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Для создания семьиДля создания семьи
 достаточно  достаточно 
полюбить. полюбить. 
А для сохранения — А для сохранения — 
нужно научиться нужно научиться 
терпеть и прощать.терпеть и прощать.

Мать ТерезаМать Тереза

Уважаемые жители Ленинградской области!
Дорогие друзья!

От всего сердца поздравляю вас с замечательным праздником – 
Днем семьи, любви и верности!

Примером прочной духовной связи, истинной заботы друг о дру-
ге, символом идеальных семейных отношений почти восемь столе-
тий являются святые благоверные Петр и Феврония Муромские. 

Семья играет особую роль в жизни каждого человека. Здесь мы по-
лучаем любовь, заботу и понимание, обретаем поддержку и опору, 
что помогает нам достигать поставленных целей, добиваться успе-
хов и побед. Счастливая и крепкая семья – это основа благополучия 
любой страны. Она формирует мировоззрение человека, опреде-
ляет его жизненные ценности, хранит наследие предков, традиции 
и обычаи. В Ленинградской области уделяется большое внимание 
поддержке семьи, укреплению семейных ценностей и традиций, 
пропаганде материнства и отцовства, заботе о здоровье матери и 
ребенка.

В этот праздничный день выражаю искреннюю признательность 
и желаю счастья родителям, достойно воспитывающим детей – сво-
их и приемных, супружеским парам с многолетним стажем семей-
ной жизни. От всей души желаю молодым семьям брать пример с 
тех, кто долгие годы трепетно хранит любовь и искренность отно-
шений. 

Дорогие друзья! От всей души желаю вам взаимопонимания, 
мира, крепкого здоровья и благополучия. Пусть ваш семейный 
очаг всегда горит ярким пламенем, дом будет полной чашей и в 
каждом сердце всегда живет любовь! Будьте счастливы и берегите 
друг друга!

Сергей БЕБЕНИН,
председатель  Законодательного собрания

Дорогие ленинградцы!

Примите самые искренние поздравления с Все-
российским днем семьи, любви и верности!

В жизни каждого человека нет ничего важнее се-
мьи – близких и родных людей, связанных особы-
ми отношениями, общими делами и традициями. 
Именно они всегда готовы разделить все печали и 
радости, подставить плечо в трудную минуту, окру-
жить искренней теплотой и любовью.

В Ленинградской области живет большое коли-
чество дружных семей, в которых воспитываются 
замечательные дети. Правительство региона всегда 
оказывало и продолжит оказывать необходимую 
поддержку ленинградским семьям, делать все, что-
бы каждая из них чувствовала постоянную заботу со 
стороны государства, могла смело, с ощущением на-
дежного тыла, строить планы на будущее.

В этот прекрасный день от всей души благодарим 
супружеские пары, прошедшие рука об руку дол-
гий жизненный путь. Пусть ваш крепкий семейный 
союз, построенный на принципах мудрости, вер-
ности и взаимоуважения, служит вдохновляющим 
примером для молодых, только что создавшихся 
пар.

Желаем всем семьям Ленинградской области 
большого счастья, здоровья и благополучия! Пусть в 
ваших домах всегда царят любовь, согласие и гармо-
ния!

Правительство 
Ленинградской области

С Днем 
семьи, 
любви 

и верности!

Дорогие земляки! 

Примите самые теплые поздравле-
ния с Днем семьи, любви и верности. 
Во все времена семья была и оста-
ется основой общества, источником 
любви и уверенности в завтрашнем 
дне. Семья - неиссякаемый источник 
душевного добра и тепла. Пусть для 
каждого этот день  станет отличным 
поводом уделить внимание родным 
и близким, почувствовать себя по-на-
стоящему счастливым. Желаю, чтобы 
в каждом доме жили мир, любовь, 
вера и взаимопонимание. Уважайте 
друг друга, цените и оберегайте своих 
родных и близких!

Александр НАЛЁТОВ, 
глава 

Волховского 
муниципального района

Дорогие друзья!

Семья всегда была, есть и будет ос-
новой, опорой и крепостью нашего 
человеческого мироздания. Именно 
в ней сохраняются и передаются луч-
шие традиции и ценности. Счастли-
вая и дружная семья – основа успеха 
нашего родного района, Ленинград-
ской области, всей страны. Семья да т 
человеку поддержку, дарит счастье 
быть матерью и отцом. 

С праздником семьи, любви и вер-
ности, дорогие друзья!

Алексей БРИЦУН, 
глава администрации 

Волховского 
муниципального района

Уважаемые жители 
города Волхова!

Примите искренние поздравления 
с Днем семьи, любви и верности! Этот 
праздник приурочен ко Дню памяти 
святых князя Петра и его жены Февро-
нии, которые считаются покровителя-
ми семьи и брака.

Для каждого семья – это родной дом, 
где царят любовь и преданность, обы-
чаи и традиции, поддержка и опора, за-
бота и взаимное уважение, уверенность 
в завтрашнем дне. В дружных семьях 
сохраняется преемственность, в ком-
форте живет старшее поколение, растут 
здоровые, всесторонне развитые дети! 

В праздничный день желаю всем се-
мьям  крепкого здоровья, радости и 
счастья! Пусть мысль о том, что вас ждут 
дома, наполняет ваши сердца теплом 
и пониманием того, что поддержка и 
опора близких людей всегда рядом!

Мира вам и добра!
Алиса АРУТЮНЯН,

глава МО город Волхов
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Власть

Официально

На внеочередном расши-
ренном заседании Совета 
депутатов МО город Волхов, 
проходившем 5 июля под 
председательством главы 
муниципального образо-
вания Алисы Арутюнян, на 
повестке дня стоял только 
один вопрос: о внесении из-
менений и дополнений в ре-
шение Совета от 16 декабря 
2020 года № 62 «О бюджете 
муниципального образова-
ния город Волхов на 2021 год 
и на плановый период 2022 
и 2023 годов».

В заседании Совета участво-
вали глава администрации Вол-
ховского района Алексей Бри-
цун, ответственные работники 
администрации, представители 

средств массовой информации.
Депутат Андрей Логинов внес 

предложение рассмотреть во-
прос о смене председателя де-
путатской комиссии по ЖКХ, 
строительству, транспорту и 
землеустройству – сделать ро-
тацию кадров, чтобы дать по-
работать и проявить себя моло-
дым депутатам. Большинством 
голосов вопрос был внес н в 
повестку дня.

По первому вопросу депута-
тов проинформировала заме-
ститель председателя комитета 
финансов Волховского района 
Елена Певват. Председатель ко-
миссии по бюджету, налогам и 
экономическим вопросам Ма-
рина Назриева доложила, что 
предложенные изменения и до-
полнения на комиссии рассма-
тривались трижды, споров было 
много, однако члены комиссии 

пришли к выводу, что измене-
ния следует принять. Депутаты 
решение о внесении изменений 
в бюджет города поддержали.

По второму вопросу выступил 
депутат Андрей Логинов. Он 
предложил избрать председа-
телем комиссии по ЖКХ, стро-
ительству, транспорту и земле-
устройству Евгения Синцова, 
сменив на этом посту Михаила 
Баскакова. Здесь мнения депу-
татов разделились: предлагали 
на этот пост назначить Алек-
сандра Смирнова и оставить 
Михаила Баскакова. Большин-
ством голосов председателем 
комиссии избран Евгений Син-
цов. Михаил Баскаков при этом 
оста тся членом комиссии.

В комиссию по бюджету, на-
логам и экономическим вопро-
сам введ н депутат Антон Бол-
довский.

Депутаты приняли 
решения

Время тишины
В Ленинградской области на три часа увеличено время соблю-
дения тишины в будние дни. 

Теперь с понедельника по пятницу включительно нельзя шу-
меть с 21 до 8 часов утра. По предыдущей редакции закона это 
время было с 23.00 до 7.00. По-прежнему нельзя нарушать покой 
людей в выходные и праздничные дни с 22 до 10 утра и ежеднев-
но – с 13 до 15 часов.

Поправками также внесено требование обеспечения владель-
цами домашних животных тишины при содержании животных в 
жилых помещениях и на выгуле.

Закон вступает в силу через 10 дней после его официального 
опубликования.

1 июля состоялось очередное, 
двадцать седьмое, заседание 
Совета депутатов Волховско-
го муниципального района 
под председательством заме-
стителя главы района Алек-
сандра Нал това и с участием 
главы районной администра-
ции Алексея Брицуна.

Перед началом заседания по 
предложению председатель-
ствующего коллеги поздравили 
с юбилейными датами предста-
вителя Пашского сельского по-
селения Андрея Власова и главу 
Свирицкого сельского поселения 
Андрея Куликова.

В повестку вошли одиннад-
цать вопросов, предварительно 
рассмотренных на заседаниях 
профильных постоянных депу-
татских комиссий.

Депутаты назначили проведе-
ние публичных слушаний об ис-
полнении районного бюджета за 
2020 год на 14 июля 2021 года в 
15.00 в большом зале заседаний 
администрации (каб. 215). 

С информацией о внесении 
изменений в районный бюджет 
на 2021 год и плановый пери-
од 2022-2023 годов выступи-
ла заместитель председателя 

комитета финансов Волховского 
муниципального района Елена 
Певват. Елена Михайловна под-
черкнула, что в представленном 
варианте учтены все предложе-
ния, прозвучавшие на заседании 
постоянной депутатской комис-
сии. В результате внес нных из-
менений дополнительные сред-
ства на решение своих самых 
актуальные задач получат Кол-
чановское, Хваловское, Вынди-
ноостровское и другие сельские 
поселения района.

Информацию о муниципаль-
ном имуществе донесла до Со-
вета председатель комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом Татьяна Тимонина.

По информации председа-
теля комитета по экономике и 
инвестициям Валентины Бого-
духовой депутаты утвердили 
Положение о территориальной 
тр хсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудо-
вых отношений Волховского му-
ниципального района.

С отч том о работе Контроль-
но-сч тного органа Волховского 
района за 2020 год выступила 
председатель КСО Ольга Ильи-
ч ва.

Выступление заместителя 
главы администрации по ЖКХ, 
транспорту и строительству Вла-
димира Романова о контейне-
рах и контейнерных площадках 

ТБКО стало единственным, вы-
звавшим вопросы депутатов. 
Тема, крайне болезненная прак-
тически для всех поселений, свя-
зана с неотработанной системой 
сбора, хранения и вывоза тв р-
дых бытовых коммунальных от-
ходов.

За все вопросы повестки 27 
присутствующих депутатов го-
лосовали единогласно, поэтому 
работа завершилась достаточно 
быстро.

По завершении работы оче-
редного заседания депутат 
Владимир Новиков выступил 
с инициативой провести сразу 
же внеочередное заседание по 
избранию главы Волховского 

муниципального района. 
На внеочередном, двадцать 

восьмом, заседании вопрос из-
брания главы стал единствен-
ным и не занял много времени. 
Председатель депутатской фрак-
ции партии «Единая Россия» в 
районном Совете Вячеслав Ки-
сел в предложил кандидатуру 
Александра Нал това, который 
в результате единогласного го-
лосования и был избран главой 
Волховского муниципального 
района. Также единогласно за-
местителем главы района из-
бран депутат Владимир Нови-
ков.

Игорь БОБРОВ
Фото Льва ИГНАТЬЕВА

Избран глава района

12 июля с 10 до 16 часов  Уполномоченный по правам челове-
ка в Ленинградской области Сергей Шабанов проведет «горячую 
линию» по вопросам доступности инфраструктуры для маломо-
бильных граждан.

Люди с ограниченными возможностями здоровья (или их род-
ственники) смогут рассказать о сложностях, с которыми они сталки-
ваются в повседневной жизни. Уполномоченный примет жалобы по 
номеру телефона 8 (812) 916-50-63.

Уполномоченный 
выслушает и поможет
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Комплексное развитие сельских территорий

Образование

Школьные летние кани-
кулы – в самом разгаре. И 
пока ученики набираются 
сил и здоровья, взрослые 
озабочены подготовкой к 
новому учебному году об-
разовательных учреждений 
района. 

В ходе прямой линии прези-
дент Владимир Путин напом-
нил о том, что в бюджете пред-
усмотрены крупные средства 
на ремонты детских садов и 
школ.

В Ленинградской области 
программа реновации школ 
начата, по инициативе Алек-
сандра Дрозденко, в 2015 году. 
Всего с 2015 года реновацию 
в Волховском районе прошли 
5 школ: в селе Паша произве-
ден косметический ремонт, 
замена отопления и окон. В 
двух сясьстройских школах, 
волховской школе №8 и ново-
ладожской школе №2 проведе-
ны масштабные работы капи-
тального характера, закуплено 
современное оборудование. В 
Сясьстройской школе №1, ре-
новация которого завершена в 
этом году, особенностью стало 
появление там электронного 
литературного сервиса, исполь-
зование которого позволяет 
при помощи QR-кода скачать 
интересующую книгу на смарт-
фон. Одно из веяний – орга-
низация кабинета физики, где 
для удобства образовательного 
процесса установлены потолоч-
ные модули электроснабжения.

Глава администрации Вол-
ховского района Алексей 
Брицун отметил: «С каждой 
последующей реновацией 
наши образовательные уч-
реждения становятся луч-
ше, современнее и комфор-
тнее, что, уверен, отразится 
и на успехах наших детей».

Первый детский сад из Вол-
ховского района, который во-
шел в программу реновации 
– «Рябинка». Там полностью 
заменены перекрытия перво-
го этажа, проведены большие 

работы по гидроизоляции под-
вального помещения.

 В волховские школы № 1 и 
№ 7 поступило современное 
компьютерное оборудование в 
рамках реализации региональ-
ного проекта «Цифровая обра-
зовательная среда» нацпроекта 
«Образование». Каждая школа 
получила 26 ноутбуков и мно-
гофункциональное устройство 
с функциями принтера, скане-
ра, факсимильного устройства 
и копировального модуля.

«Сегодняшнему поколению 
школьников можно только 
позавидовать. Благодаря 
федеральным и областным 
программам создаются со-
временные условия для 
комфортного обучения. И 
это не просто условия - это 
богатые возможности для 
развития. Уверен, в наш 
стремительный век такие 
возможности приведут к 
желаемым результатам и 
успехам в будущем!» - ска-
зал глава администрации 
Волховского района Алексей 
Брицун. 

А в Гостинопольской ос-
новной школе продолжается 
капитальный ремонт спор-
тивного зала в рамках феде-
рального проекта «Успех каж-
дого реб нка» национального 
проекта «Образование». 

В настоящее время идут ра-
боты по замене оконных бло-
ков и дверей, проведена раз-
борка полов, сделана стяжка, 
прогрунтованы стены, покра-
шен потолок. В раздевальных 
помещениях, душевых каби-
нах, туалетах проводится об-
лицовка стен и пола плиткой. 
Рабочие заменили трубы и ка-
нализацию.

Новый спортивный зал ста-
нет замечательным подарком 
для ребят из действующего на 
базе школы спортивного клу-
ба «СпортМикс». 

Клуб был создан в сентябре 
2018 года, в нем  регулярно 
тренируются 40 обучающих-
ся. Ребята занимаются такими 
видами спорта, как волейбол, 
баскетбол, мини-футбол, хок-
кей в валенках, флорбол.

Гостинопольские школьни-
ки уже в течение нескольких 
лет занимают призовые места 
в рамках соревнований Лиги 
школьного спорта. 

«Благодаря нацпроекту у 
наших юных спортсменов по-
явится новый зал с современ-
ным оборудованием, и я уве-
рен, что новые современные 
условия умножат победы ре-
бят», - прокомментировал по-
сетивший Гостинопольскую 
школу глава администрации 
Волховского района Алексей 
Брицун. 

Завершение ремонта спор-
тивного зала запланировано 
на начало августа текущего 
года.

Лето – 
время ремонта

«Сегодняшнему поколению 
школьников можно только 
позавидовать. Благодаря 
федеральным и областным 
программам создаются со-
временные условия для 
комфортного обучения. И 
это не просто условия - это 
богатые возможности для 
развития. Уверен, в наш 
стремительный век такие 
возможности приведут к 
желаемым результатам и 
успехам в будущем!» - ска-
зал глава администрации 
Волховского района Алексей 
Брицун. 

Там в рамках программы сейчас 
идет капитальный ремонт школы 
в микрорайоне Алексино, а также 
ремонт культурно-спортивного 
комплекса. Как отметил Алексей 
Брицун, «работаем по принципу – 
не парадные ленты перерезать, а 
сразу выявлять трудности, с кото-
рыми сталкиваемся. Посмотрели 
на этапе демонтажа, чтобы по-
нять, какие средства нужно будет 
добавлять в связи с выявленными 
трудностями, чтобы качественно 
провести ремонт». Так, при на-
чале ремонтных работ в культур-
но-спортивном комплексе рабо-
чие обнаружили трещину на стене 
здания. «Будем искать и техниче-
ское решение для устранения и 
утепления здания, и финансовые 
возможности», - добавил глава ад-
министрации. 

Сейчас в комплексе выполнены 
все подготовительные работы под 
отделку, также подрядчик присту-
пил к подготовительным работам 
на кровле. 

Завершилась деловая поездка 

традиционным совещанием с за-
местителями, главами поселения, 
главой района и депутатами, на 
которых постепенно решаются 
задачи поселений.

«Сегодня – в самом поселении 
собрали эту группу, чтобы все сра-
зу увидели проблемные точки, в 
связи с тем, что все средства про-
ходят через совет депутатов. Пока 
остаются вопросы, связанные с 
водой. Создали рабочую группу и 
договорились, что на следующей 
неделе соберемся здесь для ре-
шения вопроса с представителя-
ми областного комитета по ЖКХ 
и Леноблводоканала», - отметил 
глава администрации.

Также после совещания состоя-
лась встреча со старостами дерев-
ни Яхновщина на предмет необ-
ходимости ремонта проблемного 
участка дороги. В ходе разговора 
было принято решение, что по-
сле определения подрядчика на 
запланированный в этом году 
участок дороги будет поднят этот 
вопрос для поиска решения.

Проблемы 
решаются на месте

Глава администрации Волховского района осмотрел во время ра-
бочей поездки в Колчановское поселение ход работ по програм-
ме «Комплексное развитие сельских территорий».

В рамках программы в районе будут выполнены следующие ме-
роприятия: для жителей деревни Кисельня будет благоустроена 
детская площадка у многоквартирных домов №7, 8, 9, 11 и 12 по ул. 
Центральная; также детские площадки обустроят в деревне Иссад. 
В пос лке Аврово для жителей благоустроят спортивную площадку. 
Кроме того, работы по благоустройству общественной зоны пройдут 
в деревне Хвалово, парка Воинской Славы - в Колчаново. Все работы 
запланированы на 2022 год. 

Государственная программа Ленинградской области «Комплекс-
ное развитие сельских территорий Ленинградской области» реали-
зуется в регионе с 2020 года.Она предусматривает следующие ме-
роприятия: 
• Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сель-
ских территориях;
• Инфраструктурное развитие территорий под жилищную застройку 
и благоустройство домовладений, расположенных на сельских тер-
риториях;
• Обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей Ле-
нинградской области квалифицированными кадрами;
• Поддержка молодых специалистов;
• Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно зна-
чимым объектам и объектам хозяйствующих субъектов, располо-
женных на сельских территориях;
• Благоустройство сельских территорий Ленинградской области;
• Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского;
• Развитие сети дошкольных образовательных и общеобразователь-
ных организаций на сельских территориях;
• Развитие сети объектов здравоохранения на сельских территориях;
• Развитие сети учреждений культурно-досугового типа, социально-
го назначения на сельских территориях;
• Развитие сети спортивных сооружений на сельских территориях;
• Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях.

Благоустройство – на пятерку!
Пять поселений Волховского района прошли отбор в государ-
ственную программу «Комплексное развитие сельских террито-
рий Ленинградской области».



Правительство РФ устано-
вило сроки проведения пе-
реписи в 2021 году. Меро-
приятия будут проведены с 
1 по 31 октября.

Всероссийская перепись на-
селения впервые будет циф-
ровой — все жители России 
получат возможность самосто-
ятельно заполнить электрон-
ный переписной лист на пор-
тале Госуслуг или на одном из 
переписных участков. С теми, 
кому привычная форма пере-
писи ближе, переписчики по-
общаются лично — у них дома 
или на переписном участке, 
разъяснят все вопросы, сори-
ентируют в бланках переписи. 
Переписчикам раздадут план-
шеты со специальным про-
граммным обеспечением.

Всероссийская перепись на-
селения проводится с соблюде-
нием конфиденциальности и 
анонимности граждан. Ни рек-
визиты паспорта, ни размер 

дохода, ни номер телефона 
респондента в переписных 
листах не указываются. Необ-
ходимости в таких данных для 
задач переписи просто нет. 
Для статистики нужна лишь 
привязка ответов к определен-
ной территории — счетному 
участку, где проходит опрос, 
поэтому в каждый планшет бу-
дет «вшита» актуальная база 
адресов, по которым пойдет 
переписчик.

Предварительные итоги 
переписи Росстат опубли-
кует в апреле 2022 года, 
окончательные итоги — в 
четвертом квартале 2022 
года.
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Предприниматели

Юбилеи

Статистика

В следующем году Сясь-
стройский городской Дом 
культуры отметит свой 
90-летний юбилей. С 1932 
года он является, как гово-
рили раньше, очагом куль-
туры, центром притяжения 
сясьстройцев всех возрас-
тов. И на протяжении всех 
этих десятилетий оплот 
культурно-массовой рабо-
ты ни разу по-настоящему 
не ремонтировался.

В 2019 году администрация 
Сясьстройского городского 
поселения вошла в областную 
долгосрочную целевую про-
грамму «Капитальный ремонт 
объектов культуры городских 
поселений». С тех пор в здании 
непрерывно идут обновления и 
преобразования. 

Полностью реставрация уч-
реждения будет завершена в 
декабре 2021 года. 

В данный момент ид т уже 
третий этап работ: проводит-
ся внутренняя отделка по-
мещений, на стадии завер-
шения ремонт главного зала, 

установлены вентиляция и по-
жарная сигнализация, на 80% 
отштукатурен фасад здания. 
Параллельно ведется закупка 
мебели, видеооборудования и 
электроакустики для главного 
зала. 

Общая сумма затрат на ре-
монт Дома культуры составля-
ет более 75 миллионов рублей. 
В администрации Сясьстро-
йского городского поселения 
уверены: в юбилейный для 
Дома культуры год жители по-
лучат замечательный подарок. 

Татьяна ШУЛИНА

АНО «Волховский бизнес-ин-
кубатор» совместно с банком 
ВТБ, предпринимателями 
и самозанятыми жителями 
Волховского района провели 
бизнес-завтрак.

Основными спикерами ме-
роприятия выступили руково-
дитель службы по работе с кор-
поративными клиентами банка 
ВТБ (ПАО) Алена Цветинская 
и главный менеджер банка по 
зарплатным проектам Мария 
Соловьева. Участникам биз-
нес-завтрака были представле-
ны презентации по зарплатным 
проектам, кредитам и банков-
ским гарантиям для малого биз-
неса. Специалисты банка ВТБ 
рассказали о востребованных 
предпринимателями продуктах: 
бизнес-ипотеке и кредитова-
нию.

В ходе мероприятия обсужда-
лись актуальные на сегодняшний 
день вопросы по использованию 

предприни-
м а т е л я м и 
т р а н з а к -
ц и о н н ы х 
продуктов: 
он-лайн касс, эквайринга, рас-
четно-кассового обслуживания 
и QR-кодов.

Директор  АНО «Волховский 
бизнес-инкубатор» Т.В.Артюх 
представила презентацию об од-
ной из многих видов финансо-
вой поддержки Фонда малого и 
среднего предпринимательства 
Ленинградской области - о ми-
крозаймах предпринимателей и 
самозанятых на льготных усло-
виях.

После делового разговора 
участники бизнес-завтрака по-
общались за чашечкой кофе и 
чая с пирожными в неофициаль-
ной дружественной обстановке. 
Предприниматели поделились 
накопившимися вопросами и 
проблемами, а специалисты в 
своих областях постарались дать 
им ответы и помочь найти реше-
ния.

Уникальный музей можно 
будет посетить с 19 по 21 
июля.

Возвращение в регион экс-
позиции, рассказывающей о 
том, какой ценой советским 
солдатам досталась победа в 
Великой Отечественной вой-
не, станет возможным благо-
даря обращению губернатора 
региона Александра Дрозден-
ко в адрес Президента России 
Владимира Путина после мно-
гочисленных просьб жителей 

организовать маршрут «Поез-
да Победы».

«Поезд Победы» - совер-
шенно уникальный му-
зейный проект, обладаю-
щий невероятной силой 
воздействия на зрителя. 

Его маршруты пролегают по 
всей России, и весной этого 
года желающие могли увидеть 
экспонаты музея на колесах в 
Тихвине. К сожалению, станция 
Волховстрой в маршрутном ли-
сте тогда не значилась. И вот 
благодаря личному участию 

губернатора «Поезд Победы» 
прибудет в Волхов – в тот са-
мый легендарный Волховстрой, 
железнодорожники которого в 
годы войны проявили массо-
вый героизм, перевозя милли-
оны тонн грузов и спасая тыся-
чи жизней. Мы, потомки этих 
мужественных людей, помним 
и «коридор смерти», и пер-
вый состав с продовольствием, 
пришедший в Ленинград по-
сле прорыва блокады. Помним 
и детям рассказываем о бес-
смертном их подвиге. «Поезд 
Победы» - это погружение в те 
далекие годы. 

Бизнес-завтрак 
в бизнес-

инкубаторе

Перепись 
пройдет в октябре

К юбилею 
Дома культуры

«Поезд Победы» 
прибывает 

в Волхов 
Память
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АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ    ОТ 14 ИЮНЯ 2021 ГОДА  № 91

О внесении изменений в постановление администрации МО Иссад-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области от 08.06.2017 года № 165 «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению  муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, без торгов»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Земельного кодекса 
Российской Федерации, протестом Волховской городской прокуратуры от 
19.05.2021 года № 07-19-2021, Уставом муниципального образования Иссад-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области,  п о с т а н о в л я ю:
1.Внести изменения в постановление администрации МО Иссадское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области от 08.06.2017 года № 165 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без 
торгов» пункт административного регламента 2.14 читать в следующей ре-
дакции: 
«2.14 Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги яв-
ляются наличие  или отсутствие хотя бы одного из следующих оснований, 
предусмотренных статьей 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации:
- с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, ко-
торое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на 
приобретение земельного участка без проведения торгов;
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, 
безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или 
аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении зе-
мельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление 
о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование гражда-
нам и юридическим лицам для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, 
лесохозяйственного и иного использования, не предусматривающего стро-
ительства зданий, сооружений (если такие земельные участки включены в 
утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны 
и безопасности и временного не используемых для указанных нужд);
- на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земель-
ном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 
строительства, принадлежащие гражданам и юридическим лицам, за ис-
ключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения 
(в том числе сооружения , строительство которых не завершено), размеще-
ние которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, 
или объекты нестационарной торговли, рекламные конструкции, а так же 
объекты виды которых устанавливаются Правительством Российской Феде-
рации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 
собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта 
незавершенного строительства, а так же случаев, если подано заявление о 
предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем 
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято ре-
шение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями и в сроки, установленные указанными ре-
шениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 
55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земель-
ном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного стро-
ительства, находящиеся в государственной или муниципальной собствен-
ности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, 
строительство которого не завершено) размещается на земельном участке 
на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в 
них, этого объекта незавершенного строительства;
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его 
предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предо-
ставлении земельного участка;
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок является зарезервированным для государственных или муници-
пальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предостав-
лении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) поль-
зование или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, 
безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения 
о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставле-
ния земельного участка для целей резервирования;
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим 
лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исклю-
чением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта не-
завершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, 
или правообладатель такого земельного участка;
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим 
лицом заключен договор о комплексном развитии территории, или зе-
мельный участок образован из земельного участка, в отношении которого 
с другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, 
за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального зна-
чения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении 
такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строитель-
ство указанных объектов;
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен 
договор о комплексном развитии территории, и в соответствии с утвержден-
ной документацией по планировке территории предназначен для размеще-
ния объектов федерального значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о 
предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым 
заключен договор о комплексном развитии территории, предусматриваю-
щий обязательство данного лица по строительству указанных объектов;
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого 
размещено на официальном сайте Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов, не менее чем за тридцать дней до дня проведения 
аукциона;
- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предостав-
лении, поступило обращение заинтересованных в предоставлении земель-
ного участка гражданина или юридического лица с  заявлением о проведе-
нии аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора 
его аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответ-
ствии с утвержденным проектом межевания территории или утвержденной 
в соответствии с п.п. 3 п.4 ст.39.11 Земельного кодекса РФ схемой располо-
жения земельного участка  и уполномоченным органом не принято решение 
об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным 
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;
- в отношении земельного участка указанного в заявлении о его предостав-
лении, опубликовано и размещено в порядке установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов уставом муниципаль-
ного образования Иссадское сельское поселение и размещает извещение 
о предоставление земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или осу-
ществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности на 
официальном сайте администрации МО Иссадское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области в информацион-
но-телекоммуникационной  сети «Интернет»;
- разрешенное использование земельного участка не соответствует целям 
использования такого земельного участка, указанным в заявлении о пре-
доставлении земельного участка, за исключением случаев размещения 
линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки 
территории;
- испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в уста-
новленном Правительством Российской Федерации порядке перечень зе-
мельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и 
временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано за-
явление о предоставлении земельного участка гражданам и юридическим 
лицам для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного 
и иного использования, не предусматривающего строительства зданий, соо-
ружений, на срок более чем пять лет
- площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении 
земельного участка некоммерческой организации, созданной гражданами, 
для ведения огородничества, садоводства, превышает предельный размер, 
установленный в соответствии с федеральным законом;
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок в соответствии с утвержденными документами территориального 
планирования и (или) документацией по планировке территории предна-
значен для размещения объектов федерального значения, объектов регио-
нального значения или объектов местного значения и с заявлением о пре-
доставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на 
строительство этих объектов;
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с 
государственной программой Российской Федерации, государственной про-
граммой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство 
этих здания, сооружения;
- предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допуска-
ется;
- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предостав-
лении, не установлен вид разрешенного использования;
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок не отнесен к определенной категории земель;
- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предостав-
лении, принято решение о предварительном согласовании его предостав-
ления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в 
заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует 
целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением 

земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных 
нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен 
на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции;
- границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставле-
нии, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О госу-
дарственном кадастре недвижимости»;
- площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставле-
нии, превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного 
участка, проекте межевания территории или в проектной документации о 
местоположении, границах, площади и об иных количественных и каче-
ственных характеристиках лесных участков, в соответствии с которыми та-
кой земельный участок образован, более чем на десять процентов;
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок образован в результате раздела земельного участка, предоставлен-
ного садоводческому или огородническому некоммерческому товарище-
ству, за исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого 
товарищества (если такой земельный участок является садовым или ого-
родным) либо собственников земельных участков, расположенных в грани-
цах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для 
собственных нужд (если земельный участок является земельным участком 
общего пользования);
- если испрашиваемый земельный участок полностью расположен в грани-
цах зоны с особыми условиями использования территории, установленные 
ограничения использования земельных участков в которой не допускают 
использования земельного участка в соответствии с целями использования 
такого земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении зе-
мельного участка;
- если с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного 
в перечень государственного имущества или перечень муниципального 
имущества, предусмотренные частью 3 статьи 18 Федерального закона от 
24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», обратилось лицо, которое не является субъ-
ектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении 
которого не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статью 
14 указанного Федерального закона.»
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и раз-
местить на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния Иссадское сельское поселение.
3.Контроль за исполнение постановления оставляю за собой.

 Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                                                     

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федера-
ции Администрация муниципального образования Иссадское сельское 
поселение  Волховского муниципального района Ленинградской области 
информирует о предстоящем предоставлении в собственность за плату по 
кадастровой стоимости земельного участка из категории земель – земли 
сельскохозяйственного назначения:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 675 кв.м, 
разрешенное использование  - для ведения гражданами садоводства 
и огородничества, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Иссадское сельское поселение, у дер.Не-
мятово-2 СНТ «Брусничка» ул.Энергетиков, участок  279, кадастровый номер  
47:10:1501006:26. Кадастровая стоимость 1 кв.м – 164 руб. 42 коп. 
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение 
тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже земельного участка с приложением документа, удосто-
веряющего личность заявителя (копии паспорта). Рекомендуемая форма 
заявления прилагается. 
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе по про-
даже земельного участка осуществляется при личном обращении заявителя 
или уполномоченного им лица (полномочия должны быть удостоверены в 
порядке, установленном действующим законодательством) и принимаются 
Администрацией муниципального образования Иссадское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области по рабо-
чим дням с 10 до 16 часов (перерыв с 13 до 14 часов) начиная с 09  июля 
2021 года по адресу: Ленинградская область, Волховский район, д.Иссад, 
ул.Лесная, д.1.
Прием заявлений прекращается 09 августа 2021 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка  проводится  по рабочим дням с 10 до 16 часов (перерыв 
с 13 до 14 часов), тел.881363 35218.
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений 
от иных лиц о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка, участок будет выставлен на аукцион. Информация об аукционе по 
продаже земельного участка будет опубликована дополнительно после уточ-
нения местоположения земельного участка в соответствии с действующим 
земельным законодательством и определения его рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении 
торгов.    
     
  

ПРИЛОЖЕНИЕ

В Администрацию 
МО Иссадское    сельское поселение 
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 возможности предоставления в собственность земельного участка, за-
являю о своем намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка площадью _________ кв.м, расположенного по адресу: ________________
_________________________________________________, кадастровый номер ___________, 
категория земель ________________________, разрешенное использование: 
_____________________________. 
К заявлению прилагаю: ________________________________________________________.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие на автоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации обработку, а именно: совершение 
действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», моих персональ-
ных данных, необходимых для рассмотрения настоящего заявления и при-
нятия соответствующих решений. Настоящее заявление действует на период 
до истечения сроков хранения соответствующей информации или докумен-
тов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
Отзыв заявления осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.
«___»_________20__ года                      _____________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 01 ИЮЛЯ   2021 ГОДА   № 97
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
О   предоставлении  на территории МО Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области  по-
мещений для проведения агитационных публичных мероприятий 
при подготовке выборов, и о выделении специальных мест для раз-
мещения печатных агитационных материалов зарегистрированных 
кандидатов при проведении выборов  в единый день голосования 19 
сентября 2021 года

     В  соответствии со ст. 53,  п.7 ст.54 Федерального  закона от 12.06 2002 г. 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», п.9 ст.68 Федерального 
закона от 22.02.2014 года  « О выборах депутатов Государственной Думы 
Российской Федерации, областного закона №77-оз « О выборах депутатов  
Законодательного собрания Ленинградской области», для оказания содей-
ствия зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, избиратель-
ным объединениям в организации и проведении агитационных публичных 
мероприятий, размещении предвыборных печатных агитационных ма-
териалов в период подготовки выборов  депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов 
Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва 19 сен-
тября 2021 года   постановляю:
1.Предоставить, зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам  
для проведения агитационных публичных мероприятий на территории му-
ниципального образования Иссадское сельское поселение помещение МБУ-
КиС  Иссадский СДК, актовый зал.
Время для проведения мероприятий:
-понедельник-четверг с 15.00 до 17.00
2. Определить специальные места  для размещения предвыборных  печат-
ных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов-информа-
ционные стенды в  населенных пунктах: д. Иссад центральная площадь, д. 
Иссад ул. Старосельская у дома № 59, д. Юшково ул. Новоладожская у дома 
№43, д. Немятово-2, ул. Петровская у дома № 23.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

 Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ   1 ИЮЛЯ 2021 ГОДА    № 71 

 
О предоставлении зарегистрированным кандидатам в депутаты Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва, депутатов Законодательного собрания Ленинград-
ской области седьмого созыва, их доверенным лицам, представителям 
политических партий, выдвинувшим зарегистрированного кандида-
та, помещений для встреч с избирателями и о выделении специаль-
ных мест для размещения предвыборных печатных агитационных 
материалов 
В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67 – ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить зарегистрированным кандидатам в депутаты Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, 
депутатов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого 
созыва, их доверенным лицам, представителям политических партий, вы-
двинувшим зарегистрированного кандидата, для встреч с избирателями  на 
территории  муниципального образования Бережковское сельское поселе-
ние помещение МБУКС «Бережковский сельский Дом культуры» дер. Береж-
ки ул. Песочная д.6. Установить время для проведения встреч с избирателями  
: вторник, среда, четверг с 16-00 час. до 20-00 час.
2. Выделить и оборудовать специальные места для размещения предвыбор-
ных печатных агитационных материалов зарегистрированным кандидатам: 
на доске объявлений у магазина № 15 ООО Торговый Дом «Волховхлеб» по 
адресу: д.Бережки ул.Песочная д.12, информационный стенд в д.Прусынская 
Горка д.2, д.Запорожье д.3-а.
3.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Волховские 
огни» и размещению на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования Бережковское сельское поселение в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации МО 

Бережковское сельское поселение                                  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ  01 ИЮЛЯ  2021  ГОДА  №  18

Об  отчете  председателя Контрольно-сч тного  органа Волховского  
муниципального  района Ленинградской области  за  2020  год 

Рассмотрев отч т о деятельности Контрольно-сч тного органа Волховского 
муниципального района Ленинградской области за 2020 год, представлен-
ный председателем Контрольно-сч тного органа Волховского муниципаль-
ного района Ильичевой О.И. в соответствии  со статьей 19 Федерального 
закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-сч тных органов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований», статьей 33 Устава Волховского муниципального 
района Ленинградской области, Совет депутатов Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области решил:
1. Принять к сведению отч т председателя Контрольно-сч тного органа Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области Ильичевой О.И.  
о деятельности Контрольно-сч тного органа Волховского муниципального 
района Ленинградской области за 2020 год согласно Приложению к насто-
ящему решению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и сетевом издании «ВолховСМИ».

А.А. НАЛЕТОВ,
заместитель главы

Волховского муниципального района
С приложением к решению можно ознакомиться на официальном 

сайте Совета депутатов Волховского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  01  ИЮЛЯ  2021  ГОДА  №  19

О внесении изменений в решение Совета депутатов Волховского муни-
ципального района от 22.12.2015 №76 «Об утверждении  Положения о 
казне Волховского муниципального  района»

Заслушав и обсудив информацию, руководствуясь частью 4 статьи 6 Порядка 
управления и распоряжения муниципальным имуществом Волховского му-
ниципального района Ленинградской области, утвержденного решением Со-
вета депутатов Волховского муниципального района от 19.11.2015 года № 67, 
на основании  Устава Волховского муниципального района Совет депутатов 
Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов Волховского 
муниципального района от 22.12.2015 №76 «Об утверждении Положения о 
казне Волховского муниципального района Ленинградской области согласно 
приложению к настоящему решению» по тексту Приложения:
1.1. Пункт 1 ст. 9 Положения изложить в следующей редакции: 1. Закрепле-
ние объектов имущественной части казны на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления производится администрацией на основании 
решения Совета депутатов.
1.2. Пункт 1 ст. 10 Положения изложить в следующей редакции: «1. Объекты 
имущественной части казны  могут передаваться в аренду  в соответствии с 
действующим законодательством и на основании решения Совета депута-
тов.»;
1.3. Пункт 2 ст. 11 Положения изложить в следующей редакции: «2. Передача 
объектов имущественной части казны  в безвозмездное пользование, довери-
тельное управление осуществляется администрацией в соответствии с дей-
ствующим законодательством и на основании решения Совета депутатов.»;
1.4. Изложить ст. 25 Положения в следующей редакции: 
«Статья 25. Распоряжение земельными участками казны 
Распоряжение земельными участками казны осуществляется администраци-
ей в соответствии с действующим законодательством и на основании реше-
ния Совета депутатов.».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в сетевом 
издании «ВолховСМИ» и газете «Волховские огни».
Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официаль-
ного опубликования в сетевом издании «ВолховСМИ».  
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по бюджету и налогам.

А.А. НАЛЕТОВ,
заместитель главы

Волховского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕОТ  01  ИЮЛЯ  2021  ГОДА   №  20

О внесении изменений в Порядок управления и распоряжения муни-
ципальным имуществом Волховского муниципального района Ленин-
градской области

Руководствуясь пункта 5 части 1 статьи 21 Устава Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области, Совет депутатов Волховского муници-
пального района Ленинградской области решил:
1. Внести следующие изменения в Порядок управления и распоряжения 
муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленин-
градской области, утвержденный решением Совета депутатов Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 19.11.2015 года № 67 (с 
изменениями):
1.1. Изложить статью 13 в следующей редакции:
«Статья 13. Способы распоряжения муниципальным имуществом 
1. Совет депутатов принимает решения по следующим вопросам:
а) об отчуждении муниципального имущества в федеральную собствен-
ность, собственность субъекта Российской Федерации и в муниципальную 
собственность иных муниципальных образований;
б) о приватизации муниципального имущества и утверждении перечня объ-
ектов муниципальной собственности, подлежащих отчуждению;
в) об утверждении перечней объектов муниципальной собственности, не 
подлежащих отчуждению, предназначенных для решения вопросов местно-
го значения Волховского муниципального района;
г) о внесении муниципального имущества  в качестве вклада в уставный ка-
питал юридических лиц;
в) о передаче муниципального имущества во временное или в постоянное 
пользование физическим и юридическим лицам.
2. Администрация принимает решения по следующим вопросам:
а) о закреплении муниципального имущества  за предприятием (учрежде-
нием) на праве хозяйственного ведения (оперативного управления);
б) об изъятии муниципального имущества  из хозяйственного ведения 
(оперативного управления) предприятий (учреждений) в случаях, предусмо-
тренных действующим законодательством;
в) об организации и условиях торгов на право заключения договора аренды, 
безвозмездного пользования, доверительного управления в отношении му-
ниципального имущества, относящегося к имуществу казны, предприятий 
как имущественных комплексов;
г) о залоге (ипотеке) муниципального имущества  и об обременениях этого 
имущества иным способом, допускаемым действующим законодательством, 
за исключением случаев, предусмотренных настоящим Порядком;
д) о предоставлении недвижимого муниципального имущества  на инвести-
ционных условиях;
е) о списании муниципального имущества в порядке, установленном норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации,  Ленинградской обла-
сти и администрацией Волховского муниципального района;
ж) о совершении иных сделок в соответствии с федеральным законодатель-
ством.
3. Администрация информирует Совет депутатов о намерении принять ре-
шение по подпунктам «а» (в случае, если предприятие (учреждение) создает-
ся вновь), «г» и «д» части 2 настоящей статьи.»;

1.2. Пункт 1 статьи 14 изложить в следующей редакции: «1. От имени Волхов-
ского муниципального района решения о создании, реорганизации и лик-
видации предприятий и учреждений принимает администрация по предва-
рительному согласованию с Советом депутатов путем принятия последним  
соответствующего решения».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Волховские огни» и сетевом издании 
«ВолховСМИ».  
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

А.А. НАЛЕТОВ,
заместитель главы

Волховского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  01  ИЮЛЯ  2021  ГОДА  №  23

О внесении изменений в решение Совета депутатов Волховского му-
ниципального района от 01.12.2016 года № 84 «Об утверждении Переч-
ня муниципального имущества, находящегося в собственности Вол-
ховского муниципального района и свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления во 
владение и(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства»

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Уставом Волховского муниципального района Ленинградской 
области, Порядком формирования, ведения и обязательного опубликова-
ния перечня муниципального имущества,  находящегося в собственности 
Волховского муниципального района и свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управле-
ния, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, порядке и условиях пре-
доставления в аренду включенного в указанный перечень имущества в но-
вой редакции, утвержденным решением Совета депутатов Волховского му-
ниципального района от 06.05.2019 года № 88 (с изменениями от 24.12.2020 
№79), Совет депутатов Волховского муниципального района Ленинградской 
области решил:
1.Внести следующие изменения в решение Совета депутатов Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 01.12.2016 № 84 «Об 
утверждении Перечня муниципального имущества, находящегося в соб-
ственности Волховского муниципального района и свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого 
и среднего предпринимательства и  организациям, образующим инфра-
структуру поддержки  субъектов малого и среднего предпринимательства» 
по тексту Приложения – Перечня муниципального имущества, находяще-
гося в собственности Волховского муниципального района и свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и  организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки  субъектов малого и среднего предпринимательства (далее 
по тексту – Перечень):
1.1.Исключить из Перечня следующее муниципальное имущество:
- кресло компьютерное, находящееся по адресу: г. Волхов, ул. Новгородская, 
д. 6;
- сейф, находящийся по адресу: г. Волхов, ул. Новгородская, д. 6.
1.2.Дополнить Перечень следующим муниципальным имуществом:
- здание фермы с кадастровым номером 47:10:1118004:134, площадью 512,0 
кв.м, расположенное по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 
с. Паша, ул. Юбилейная, д. 4; 
- земельный участок с кадастровым номером 47:10:0101003:64, площадью 
62000,0 кв.м, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский 
район, Кисельнинское сельское поселение; 
- земельный участок с кадастровым номером 47:10:0101002:30, площадью 
61000,0 кв.м, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский 
район, Кисельнинское сельское поселение; 
- земельный участок с кадастровым номером 47:10:0101003:63, площадью 
64300,0 кв.м, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский 
район, Кисельнинское сельское поселение.
1.3. Изложить Перечень в новой редакции согласно Приложению к настоя-
щему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волховские огни» и сетевом 
издании «ВолховСМИ».
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования в сетевом издании «ВолховСМИ».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по бюджету и налогам.

А.А. НАЛЕТОВ,
заместитель главы

Волховского муниципального района
С приложением к решению можно ознакомиться на официальном 

сайте Совета депутатов Волховского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  01  ИЮЛЯ  2021  ГОДА  №  26

Об избрании главы Волховского муниципального района Ленинград-
ской области

 Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Областным законом Ленинградской области от 11.02.2015 №1-
оз «Об особенностях формирования органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Ленинградской области», Уставом Волховского 
муниципального района, на основании итогов голосования, Совет депутатов 
Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Избрать главой Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти – депутата НАЛЕТОВА  Александра  Александровича.
2. Глава Волховского муниципального района Ленинградской области Нале-
тов А.А. вступает в должность с момента избрания. 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Волховские огни», сетевом издании 
«ВолховСМИ».

А.А. НАЛЕТОВ,
председательствующий на заседании

Совета депутатов
Волховского муниципального района

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 5 ИЮЛЯ 2020 Г.  № 1888

 
О предоставлении помещений для проведения агитационных публич-
ных мероприятий  на территории муниципального образования город 
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области 
при подготовке выборов  в единый день голосования 19 сентября 2021 
года

В соответствии со ст. 53 Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», ст. 67 Федерального закона от 22.02.2014г. 
№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации», ст.28 областного закона Ленинградской 
области от 01.08.2006г. № 77-оз «О выборах депутатов Законодательного 
собрания Ленинградской области» и для оказания содействия зарегистри-
рованным кандидатам, их доверенным лицам, избирательным объедине-
ниям в организации и проведении агитационных публичных мероприятий, 
размещении предвыборных печатных агитационных материалов в период 
подготовки выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Законодательного 
собрания Ленинградской области седьмого созыва 19 сентября 2021 года, п 
о с т а н о в л я ю:
1. Рекомендовать предоставлять для проведения агитационных публичных 
мероприятий на территории муниципального образования город Волхов:
1.1. Помещение муниципального бюджетного учреждения культуры «Вол-
ховский городской Дворец Культуры», г. Волхов, площадь Ленина, д.1.
Время для проведения мероприятий:
- понедельник - вторник с 12.00 до 15.00;
- среда с 18.00 до 20.00.
1.2.  Помещение муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом 
культуры «Железнодорожник», г. Волхов, пр. Державина, д.28.
Время для проведения мероприятий: 
- понедельник – среда с 13.00 до 15.00.
2. Помещения для встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных 
лиц с избирателями рассматриваются директорами муниципальных бюд-
жетных учреждений культуры в течение трех дней со дня подачи заявки.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Волховского муниципального района и опубликованию в 
средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                           

Долгожданное событие - с 1 июля 2021 г. жители Ленинградской области могут оформить постоянную и временную регистрацию 
во всех филиалах и отделах МФЦ Ленинградской области. Теперь через МФЦ любого района области можно прописаться в квар-
тире, комнате или в частном доме.  
Процедура регистрации, или «прописки», как привычнее звучит для многих с советских времен, всегда была очень хлопотным 
делом для жителей области.   Все изменилось, когда к делу подключились МФЦ – стало возможным получить регистрацию в 
ближайшем центре госуслуг. 
Новость особенно порадует жителей густонаселенных районов новостроек с многоквартирными домами, таких как Кудрово и 
Мурино, где еще недавно для оформления регистрации для этого нужно было обращаться в отделы ГУ МВД. 
В России законодательно установлено, что каждый гражданин обязан иметь регистрацию, оформляемую по месту его прожива-
ния (постоянная регистрация) или временного пребывания (временная регистрация). Например, если место жительства меняет-
ся, в течение 7 дней нужно прописаться по новому адресу. За нарушение этого срока можно получить штраф.
Приглашаем граждан, начиная с 1 июля 2021 года, обращаться для регистрации по месту жительства в МФЦ. Перечень документов 
опубликован на сайте mfc47.ru. 

За пропиской – в МФЦ! 
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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 5 ИЮЛЯ 2021 Г.  № 1886

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета МО город Волхов субсидий организациям, оказывающим банные услуги физическим лицам, в целях возмещения 
недополученных доходов от оказания банных услуг

На основании п.10 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со 
статьей 78 Бюджетного кодекса РФ и 
постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 N 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и 
о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», п о с т а н 
о в л я ю:
1.Утвердить Порядок предоставления из бюджета МО город Волхов субсидий организациям, оказывающим банные услуги физическим лицам, в целях возмещения недополученных 
доходов от оказания банных услуг (Приложение 1).
2.Считать утратившими силу постановления администрации Волховского муниципального района Ленинградской области: 
- от 29 апреля 2019г. № 1123 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета МО город Волхов организациям, оказывающим банные услуги физическим лицам, в целях 
возмещения недополученных доходов от оказания банных услуг»;
- от 09 сентября 2020г. № 2480  «Об утверждении Порядка предоставления субсидий   организациям, оказывающим банные  услуги физическим лицам, в целях возмещения затрат от 
оказания банных услуг по предельной стоимости в 2020году на территории МО город Волхов»;
 - от 22 марта 2021г. № 75 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета МО город Волхов субсидий организациям, оказывающим банные услуги физическим лицам в целях 
возмещения недополученных доходов от оказания банных услуг».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования на официальном сайте администрации Волховского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству  В.Г. Романова.

 А.В. БРИЦУН, 
глава администрации                               

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации района

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 5 ИЮЛЯ 2021 Г. № 1887
                                                    
 
О специальных местах для размещения печатных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на территории муниципального образования город Вол-
хов Волховского муниципального района при проведении выборов 19 сентября 2021 года

В соответствии с п. 7 ст. 54 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», п. 9 ст. 68  Федерального закона от 22.02.2014 года «О выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации» и п. 5 ст. 33 Областного закона от 01.08.2006 года № 
77-оз «О выборах депутатов Законодательно собрания Ленинградской области» и для оказания содействия зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, избирательным 
объединениям в размещении предвыборных печатных агитационных материалов в период подготовки выборов 19 сентября 2021 года, п о с т а н о в л я ю:
1. Определить специальные места для размещения предвыборных печатных  агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на территории муниципального образова-
ния город Волхов Волховского муниципального района при проведении выборов 19 сентября 2021 года, согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Волховского муниципального района  и опубликованию в средствах массовой инфор-
мации.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

А.В. БРИЦУН, 
глава администрации                               

Утвержден
постановлением администрации Волховского муниципального района

от 5 июля 2021 года № 18871
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

Список
специальные места для размещения предвыборных печатных  агитационных материалов зарегистрированных кандидатов 

на территории муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района 
при проведении выборов 19 сентября 2021 года

№ п/п Номер избирательного участка Место расположения специального места для размещения печатных агитационных материалов
1 64 г. Волхов, ул. Воронежская, д. 4 в 50-ти метрах от ГБПОУ ЛО «Волховский колледж транспортного строительства»
2 65 г. Волхов, ул. Дзержинского, д. 26 в 50-ти метрах от ГБПОУ ЛО «Волховский политехнический техникум»
3 66 г. Волхов, ул. Советская, д. 1/3 в 50-ти метрах от МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №7» 
4 67 г. Волхов, ул. пр. Державина, дом 28 в 50-ти метрах от МБУК «Дом культуры «Железнодорожник»
5 68 г. Волхов, пр. Державина, дом 65 в 50-ти метрах от ГОУ ЛО «Волховская специальная школа»
6 69 г. Волхов, ул. Нахимова, дом 1 в 50-ти метрах от МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 6»
7 70 г. Волхов, Октябрьская набережная, д. 27 в 50-ти метрах от Музея истории города Волхов
8 71 г. Волхов, ул. Островского, д.6 в 50-ти метрах от  филиала МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества 

ВМР» 
9 72 г. Волхов Кировский проспект, д. 34 в 50-ти метрах от ГБПОУ ЛО «Волховский алюминиевый колледж»

10 73 г. Волхов, площадь Ленина, дом 1 в 50-ти метрах от МБУК «Волховский городской Дворец культуры»
11 74 г. Волхов, Волховский проспект, д. 37 в 50-ти метрах от здания ГКУ ЛО «Волховский центр занятости населения»
12 75 г. Волхов, ул. Калинина, дом 27 в 50-ти метрах от МБУ «Управление общежитиями города Волхов
13 76 г. Волхов, ул. Волгоградская, д.23 в 50-ти метрах от здания  гостиницы «Званка»
14 77 г. Волхов, ул. Ломоносова, дом 7 в 50-ти метрах от МОБУ «Волховская городская гимназия №3 имени героя Совет-

ского союза Александра Лукьянова»
15 78 г. Волхов, ул. Авиационная,  дом 33 в 50-ти метрах от МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа 

№ 1»
16 79 г. Волхов,  ул. Авиационная, дом 42 в 50-ти метрах от ГБУЗ ЛО «Волховская межрайонная больница» (администра-

тивное здание)
17 80 г. Волхов, ул. Авиационная, д. 27 в 50-ти метрах от помещения АНО «Санаторий - профилакторий «Волхов»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Индивидуальный предприниматель Дзвиняк Александр Иосифович сообщает о готовности оказывать услуги по изготовлению 
печатных предвыборных агитационных материалов на дополнительных выборах депутатов совета депутатов 

муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 19 сентября 2021 года.

Реквизиты индивидуального предпринимателя:ИНН 470204666556, ОГРНИП 313470206600017, ОКПО 0184154129, Расчетный  счет   40802810755320001088 В Северо-Западный банк  
ПАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург БИК  044030653  Кор. счет  30101810500000000653
Юр. адрес: 187406,  г. Волхов, ул. Молодежная, д.18А, кв.8
Факт. адрес: 187400, г. Волхов, ул. Ярвенпяя, д. 2, офис 201
Тел./факс:  8 (81363) 77-404. Тел. моб.:  8 950 2268682 E-mail:   fr77404@yandex.ru

Плакаты, листовки, буклеты, книжки

Листовки А6
Цвет/тираж 50 100 200 300 400 500 1000
одна сторона 543 816 1363 1909 2455 3002 5733
две стороны 691 1112 1953 2795 3637 4478 8686

Листовки А5
Цвет/тираж 50 100 200 300 400 500 1000
одна сторона 816 1363 2455 3548 4641 5733 11197
две стороны 1112 1953 3637 5320 7003 8686 17103

Листовки А4.  
Цвет/тираж 50 100 200 300 400 500 1000
одна сторона 1363 2455 4641 6826 9011 11197 22123
две стороны 1953 3637 7003 10370 13736 17103 33936

Плакаты А3. 
Цвет/тираж 50 100 200 300 400 500 1000
одна сторона 2455 4641 9011 13382 17753 22123 43976
две стороны 3637 7003 13736 20469 27203 33936 67601

Плакаты А2. 
Цвет/тираж 10 30 50 100 200 300
одна сторона 2430 7290 12150 24900 49200 73500

Буклеты евро-формат на 2 фальца 210х98 мм
Цвет/тираж 50 100 200 300 400 500 1000
две стороны 2253 3966 7391 10817 14243 17668 34796

Листовки евро-формата 210х98 мм
Цвет/тираж 50 100 200 300 400 500 1000
одна сторона 634 998 1727 2455 3184 3912 7554
две стороны 841 1412 2554 3696 4838 5979 11689

Книжка А4, с 1 фальцем
Цвет/тираж 50 100 200 300 400 500 1000
две стороны 2153 3837 7203 10770 14136 17503 34736

Баннеры 
Формат 120х180 см. = 1638 руб. за единицу
Формат 70х100 см. = 587 руб. за единицу
Не стандартные форматы = 868 руб. за квадратный метр.
Самоклеящаяся пленка (наклейки) 
А4 = 70 руб./ед.
А3 = 140 руб./ед.
Подписные листы А4 формат, односторонняя печать = 9 рублей/лист
Постерная бумага - 1100 руб./кв. м.
Распространение агитационной информации на рекламных щитах сити-формата (лайтбоксы), размер 180х120 см. Стоимость размещения за 1 неделю = 2000 руб. Печать/монтаж 
изображения = 2000 руб.
Разработка дизайн-макетов агитационных материалов 2000 руб./макет.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Индивидуальный предприниматель Дзвиняк Александр Иосифович сообщает о готовности оказывать услуги по изготовлению 
печатных предвыборных агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва и на выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва 19 сентября 2021 года.

Реквизиты индивидуального предпринимателя: ИНН 470204666556, ОГРНИП 313470206600017, ОКПО 0184154129, Расчетный  счет   40802810755320001088 В Северо-Западный банк  
ПАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург БИК  044030653  Кор. счет  30101810500000000653
Юр. адрес: 187406,  г. Волхов, ул. Молодежная, д.18А, кв.8
Факт. адрес: 187400, г. Волхов, ул. Ярвенпяя, д. 2, офис 201
Тел./факс:  8 (81363) 77-404. Тел. моб.:  8 950 2268682 E-mail:   fr77404@yandex.ru

Плакаты, листовки, буклеты, книжки

Листовки А6
Цвет/тираж 50 100 200 300 400 500 1000
одна сторона 543 816 1363 1909 2455 3002 5733
две стороны 691 1112 1953 2795 3637 4478 8686
Листовки А5
Цвет/тираж 50 100 200 300 400 500 1000
одна сторона 816 1363 2455 3548 4641 5733 11197
две стороны 1112 1953 3637 5320 7003 8686 17103

Листовки А4.  
Цвет/тираж 50 100 200 300 400 500 1000
одна сторона 1363 2455 4641 6826 9011 11197 22123
две стороны 1953 3637 7003 10370 13736 17103 33936

Плакаты А3. 
Цвет/тираж 50 100 200 300 400 500 1000
одна сторона 2455 4641 9011 13382 17753 22123 43976
две стороны 3637 7003 13736 20469 27203 33936 67601

Плакаты А2. 
Цвет/тираж 10 30 50 100 200 300
одна сторона 2430 7290 12150 24900 49200 73500

Буклеты евро-формат на 2 фальца 210х98 мм
Цвет/тираж 50 100 200 300 400 500 1000
две стороны 2253 3966 7391 10817 14243 17668 34796

Листовки евро-формата 210х98 мм
Цвет/тираж 50 100 200 300 400 500 1000
одна сторона 634 998 1727 2455 3184 3912 7554
две стороны 841 1412 2554 3696 4838 5979 11689

Книжка А4, с 1 фальцем
Цвет/тираж 50 100 200 300 400 500 1000
две стороны 2153 3837 7203 10770 14136 17503 34736
Баннеры 
Формат 120х180 см. = 1638 руб. за единицу
Формат 70х100 см. = 587 руб. за единицу
Не стандартные форматы = 868 руб. за квадратный метр.
Самоклеящаяся пленка (наклейки) – 1050 руб./кв. м.
А4 = 70 руб./ед.
А3 = 140 руб./ед.
Подписные листы А4 формат, односторонняя печать = 9 рублей/лист
Постерная бумага - 1100 руб./кв. м.
Распространение агитационной информации на рекламных щитах сити-формата (лайтбоксы), размер 180х120 см. Стоимость размещения за 1 неделю = 2000 руб. Печать/монтаж 
изображения = 2000 руб.
Разработка дизайн-макетов агитационных материалов 2000 руб./макет.

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ (В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) 
И ДРУГИХ УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ НА ВЫБОРАХ  

ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОСЬМОГО СОЗЫВА, 
ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО CОБРАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА, 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ И ПОВТОРНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОЛХОВСКОГО РАЙОНА,

 ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ ООО «СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ МЕДИА-ГРУППА»

Наименование СМИ Свидетельство о регистрации СМИ Стоимость размещения агитационных материалов за 1 секунду, 
рубль
21-27 августа 28 августа – 

3 сентября
4 – 10 сентября 10 - 16 сентября

1 Европа Плюс Волхов ЭЛ №ТУ78-01923 от 13.09.2016 5,00 10,00 15,00 20,00
2 Волхов 105 и 7 ФМ (Русское радио) ЭЛ №ТУ78-01924 от 13.09.2016 5,00 10,00 15,00 20,00
3 Волхов ФМ (Авторадио) ЭЛ №ТУ78-01922 от 13.09.2016 5,00 10,00 15,00 20,00
4 Ретро ФМ Волхов ЭЛ №ТУ78-01926 от 13.09.2016 5,00 10,00 15,00 20,00
5 Радио Рекорд Волхов ЭЛ №ТУ78-01925 от 13.09.2016 5,00 10,00 15,00 20,00

•Объем эфирного времени для размещения агитационных материалов для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва  на бесплатной основе на радиоканале Волхов 105 и 7 ФМ составляет 130 минут; 
•Объем эфирного времени для размещения агитационных материалов для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Законодательного 
cобрания Ленинградской области седьмого созыва на бесплатной основе на радиоканале Волхов 105 и 7 ФМ составляет 130 минут; 
•Объем эфирного времени, предоставляемого для размещения агитационных материалов для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва на платной основе на каждом из пяти радиоканалов составляет 
не менее 130 и не более 260 минут.
•Объем эфирного времени, предоставляемого для размещения агитационных материалов для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов 
Законодательного cобрания Ленинградской области седьмого созыва на платной основе на каждом из пяти радиоканалов составляет не менее 130 и не 
более 260 минут.
Эфирное время для размещения агитационных материалов предоставляется по результатам жеребьевки, на основании заявлений от зарегистрированных 
кандидатов.
Заявление на предоставление эфирного времени для размещения агитационных материалов направлять по e-mail: 9819813@mai.ru справки по телефону 
(812) 981-981-3

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ДРУГИХ УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ 
ПЕЧАТНОЙ ПЛОЩАДИ В ГАЗЕТЕ «ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ» 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ВОСЬМОГО СОЗЫВА 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА.

Газета «Волховские огни» (ООО «Райинформпресс») предоставляет для публикации предвыборных агитационных материалов бесплатную и платную пло-
щадь зарегистрированным кандидатам, политическим партиям.
 Общий объем бесплатной печатной площади 6 полос, платной – 12 полос. 
 Половина общего объема бесплатного эфирного времени отводится зарегистрированным кандидатам, половина - политическим партиям.
Распределение между зарегистрированными кандидатами, политическим партиям бесплатной и платной печатной площади для проведения предвыбор-
ной агитации будет осуществляться путем жеребьевки, проводимой по заявкам зарегистрированных кандидатов,  политических партий после завершения 
регистрации кандидатов, политических партий, но не позднее 20 августа 2021 года.
Размер оплаты одинаков для всех кандидатов, политических партий и составляет: первая полоса (цветная) – 100 руб./кв. см; последняя (цветная) – 70 руб./
кв. см; внутренние цветные полосы – 50 руб./кв.см; черно-белые полосы – 35 руб./кв.см. Стоимость услуг НДС не облагается в связи с использованием 
упрощенной системы налогообложения.
Другие условия оплаты: оплата производится до предоставления печатной площади, в безналичной форме из избирательного фонда кандидата.
Печатная площадь предоставляется только в соответствии с договором.

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ДРУГИХ УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ 
ПЕЧАТНОЙ ПЛОЩАДИ В ГАЗЕТЕ «ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ» 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА.

Газета «Волховские огни» (ООО «Райинформпресс») предоставляет для публикации предвыборных агитационных материалов бесплатную и платную пло-
щадь зарегистрированным кандидатам, политическим партиям.
Общий объем бесплатной печатной площади 6 полос, платной – 12 полос. 
Половина общего объема бесплатного эфирного времени отводится зарегистрированным кандидатам, половина - политическим партиям.
Распределение между зарегистрированными кандидатами, политическим партиям бесплатной и платной печатной площади для проведения предвыбор-
ной агитации будет осуществляться путем жеребьевки, проводимой по заявкам зарегистрированных кандидатов,  политических партий после завершения 
регистрации кандидатов, политических партий, но не позднее 20 августа 2021 года.
Размер оплаты одинаков для всех кандидатов, политических партий и составляет: первая полоса (цветная) – 100 руб./кв. см; последняя (цветная) – 70 руб./
кв. см; внутренние цветные полосы – 50 руб./кв.см; черно-белые полосы – 35 руб./кв.см. Стоимость услуг НДС не облагается в связи с использованием 
упрощенной системы налогообложения.
Другие условия оплаты: оплата производится до предоставления печатной площади, в безналичной форме из избирательного фонда кандидата.
Печатная площадь предоставляется только в соответствии с договором.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ, 

в связи с предстоящими повторными, дополнительными выборами депутатов совета депутатов муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района 19 сентября 2021 года и на основании сведений, представленных Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному Федеральному округу (исх. № 20520-08/78 от 
29.06.2021 года) в соответствии с пунктами 7, 8 статьи 47 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67 – ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 3 статьи 32 областного закона от 15.03.2012 года № 20-оз «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области», муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных 
предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации не зарегистрировано.  

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ДРУГИХ УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ 
ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «СЯСЬ-ТВ» 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА.

ООО «Сясь-ТВ» предоставляет для публикации предвыборных агитационных материалов бесплатное и платное эфирное время зарегистрированным кан-
дидатам, политическим партиям.
Общий объем бесплатного эфирного времени 285 мин. (по 15 мин. в рабочие дни), платного эфирного времени 1140 мин.
Половина общего объема бесплатного эфирного времени отводится зарегистрированным кандидатам, половина - политическим партиям.
Распределение между зарегистрированными кандидатами, политическим партиям  бесплатного и платного эфирного времени для проведения предвы-
борной агитации будет осуществляться путем жеребьевки, проводимой по заявкам зарегистрированных кандидатов,  политических партий после завер-
шения регистрации кандидатов, политических партий, но не позднее 20 августа 2021 года.
Размер оплаты одинаков для всех кандидатов, политических партий и составляет 5000 (пять тысяч) рублей за 1 минуту эфирного времени. Стоимость услуг 
НДС не облагается в связи с использованием упрощенной системы налогообложения.
Другие условия оплаты: оплата производится до предоставления эфирного времени, в безналичной форме из избирательного фонда.
Эфирное время предоставляется только в соответствии с договором.

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ДРУГИХ УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ 
ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «СЯСЬ-ТВ» 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ВОСЬМОГО СОЗЫВА 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА.

ООО «Сясь-ТВ» предоставляет для публикации предвыборных агитационных материалов бесплатное и платное эфирное время зарегистрированным кан-
дидатам, политическим партиям.
Общий объем бесплатного эфирного времени 285 мин. (по 15 мин. в рабочие дни), платного эфирного времени 1140 мин. 
Половина общего объема бесплатного эфирного времени отводится зарегистрированным кандидатам, половина - политическим партиям.
Распределение между зарегистрированными кандидатами, политическим партиям  бесплатного и платного эфирного времени для проведения предвы-
борной агитации будет осуществляться путем жеребьевки, проводимой по заявкам зарегистрированных кандидатов,  политических партий после завер-
шения регистрации кандидатов, политических партий, но не позднее 20 августа 2021 года.
Размер оплаты одинаков для всех кандидатов, политических партий и составляет 5000 (пять тысяч) рублей за 1 минуту эфирного времени. Стоимость услуг 
НДС не облагается в связи с использованием упрощенной системы налогообложения.
Другие условия оплаты: оплата производится до предоставления эфирного времени, в безналичной форме из избирательного фонда.
 Эфирное время предоставляется только в соответствии с договором.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муни-
ципального района Ленинградской области информирует о предстоящем предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельных участков из  категории 
земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 2400 кв.м, разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Староладожское сельское поселение, с. Старая Ладога, микрорайон Стреко-
вец, земельный участок 71. Постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области об утверждении схемы располо-
жения земельного участка на кадастровом плане территории от 02.11.2020 № 3215.
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 1500 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, распо-
ложенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Староладожское сельское поселение, с. дер. Княщина, земельный участок 
64. Постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области об утверждении схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории от 02.06.2021 № 1567.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта). Рекомен-
дуемая форма заявления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды испрашиваемого земельного участка осущест-
вляется при личном обращении заявителя или уполномоченного им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, установленном действую-
щим 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 09.07.2021 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным 
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 09.08.2021 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов (перерыв с 
13 до 14 часов) по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района  (1 
этаж). Тел. (81363) 77-079.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных лиц о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договоров аренды земельных участков, участки будут выставлены на аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков сроком 
на 20 лет. Информация об аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков будет опубликована дополнительно после формирования 
земельных участков в соответствии с действующим земельным законодательством и определения их рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 02 ИЮЛЯ  2021 ГОДА  №  102

О создании комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов теплоснабжающих, теплосетевых орга-
низаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории муниципального образования Колчановское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года  № 103 «Об  утверждении 
Правил оценки готовности к отопительному периоду», администрация постановляет:
1. Утвердить список теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии подлежащих проверке готовности к отопительному 
периоду 2021-2022 годов согласно Приложению № 1.
2. Создать комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2022-2021 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и 
потребителей тепловой энергии, расположенных на территории  муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области  и утвердить ее состав согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Утвердить положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов теплоснабжающих, теплосетевых ор-
ганизаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории  муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области  согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению. 
3. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и по-
требителей тепловой энергии, расположенных на территории муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области  согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

О.М.ИЛЬИНА,
глава  администрации                                                            

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Колчановского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

                 ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ   ОТ  05.07.2021 Г.   № 73                                                                           

О заключении договора социального найма жилого помещения.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования Свирицкое сельское поселение администрация  постановляет:
1. Предоставить  Титову Егору Владимировичу в бессрочное владение и пользование жилое помещение, двухкомнатную  квартиру, общей площадью 56,0 
кв.метров, являющейся муниципальным имуществом муниципального образования Свирицкое сельское поселение, расположенное по адресу:  Ленин-
градская область, Волховский район, поселок Свирица ул. Новая Свирица  д.39 кв.3. 
1.1.Титову Егору Владимировичу , 10.04.1997 года рождения, состав семьи :
Брат-  Титов Николай ,Владимирович 10.09.1990 года рождения.
1.2. Заключить  с Титовым Е.В.  договор социального найма жилого помещения по адресу:  Ленинградская область, Волховский район, поселок Свирица 
ул.Новая Свирица  д.39 кв.3. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 В.А.АТАМАНОВА,
глава администрации   
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ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Поповой  Е.О. адрес: ЛО, Тосненский район, г. Тосно, проспект Ле-
нина, д. 60, 3 подъезд, каб.  304; topogeotosno@yandex.ru;  тел. : 8-81361-20137, № 37608 от 
17.05.2016 г., № квалификационного аттестата 78-16-1101,  выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельных участков расположенных по адресам: Ленинградская область, 
Волховский район, г. Новая Ладога, СНТ ‘Ивушка’, уч. 225, КН 47:11:0104006:18; уч. 196, КН 
47:11:0104005:28.
Заказчиком кадастровых работ является: Администрация Новоладожского городского посе-
ления в лице главы администрации Цыганкова И.Н. (ЛО г. Новая Ладога, просп. Карла Марк-
са, 21) тел. 88136330265.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: ЛО г. Но-
вая Ладога, просп. Карла Маркса, 21  «11» августа 2021 г. в 14 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, 
пр. Ленина, д. 60, каб. 304. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «09» июля 2021 г. по «11» августа 2021 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с «09» июля 2021 г. по «11» августа 2021 г. по 
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, каб. 304.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, СНТ 
‘Ивушка’  кадастровый квартал 47:11:0104005 участки: 194, 197, 198; кадастровый квар-
тал 47:11:0104006 участки: 223, 224, 227; земли общего пользования СНТ «Ивушка» КН 
47:11:0104006:23; КН 47:11:0104005:39.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»)

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шабуровой Фирузией Жолаевной, Кировский район г. Кировск, ул. Се-
верная, д.1В, помещение 20А, e-mail: fi ruza2008@yandex.ru, тел.: 8-981-776-3842, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 14900, выполняются 
кадастровые работыв отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
47:10:1329001:35, ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, мас-
сив Пупышево, СНТ «Лесное», линия 1, уч. 49;
47:10:1348004:18, ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, мас-
сив Пупышево, СНТ «Малахит», линия 8, уч. 137;
47:10:1332006:14, ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, мас-
сив Пупышево, СНТ «Связист», линия 7, уч.198;
47:10:1330001:29, ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, мас-
сив Пупышево, СНТ «Строитель», 29.
Заказчиками кадастровых работ является: Уличева Ольга Евгеньевна, проживающий по адресу: 
СПб, Шлисельбургский пр 1-392, тел.  89218788194;
Кравченко Владимир Иванович, проживающий по адресу: СПб, Авиаконструкторов 38-2-26,тел.: 
89112408103;
Карабанова Лариса Михайловнапроживающий по адресу: СПб, Колонтай 5/1-111, тел.  9117122819;
Мухин Дмитрий Алексеевич, проживающая по адресу: СПб, Художников 27-1-324, тел.  89045858883
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: 
ЛО, Волховский район, МО « Кисельнинское сельское поселение», здание правления СНТ «Лесное»,  
10 августа  2021 года в 11 часов 00 минут,
ЛО, Волховский район, МО « Кисельнинское сельское поселение», здание правления СНТ «Мала-
хит», 10 августа  2021 года в 13 часов 00 минут,
ЛО, Волховский район, МО « Кисельнинское сельское поселение», здание правления СНТ «Связист», 
10 августа  2021 года в 15 часов 00 минут,
ЛО, Волховский район, МО « Кисельнинское сельское поселение», здание правления СНТ «Строи-
тель», 10 августа  2021 года в 17 часов 00 минут
С проектами межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: 197101, 
Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 3, офис 338. Возражения по проекту межевого плана принимаются в 
течение 30 дней с момента публикации извещения, по адресу: 197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, 
д. 3, офис 338. 
Смежными земельными участками, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ:
47:10:1329001:34, ЛО, Волховский район, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сель-
ское поселение, массив Пупышево, СНТ «Лесное», линия 1, участок 48;
47:10:1329001:36, ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, мас-
сив Пупышево, СНТ «Лесное», линия 1, участок 50;
47:10:1329001:13, ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, мас-
сив Пупышево, СНТ «Лесное», уч.13;
47:10:1348004:14, ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, мас-
сив Пупышево, СНТ «Малахит», линия 8, уч. 84;
47:10:1348004:19, ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, мас-
сив Пупышево, СНТ «Малахит», линия 8, уч. 138;
47:10:1332006:12, ЛО, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив «Пупышево», 
СНТ «Связист», линия 7, участок 196;
47:10:1332006:13, ЛО , Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, мас-
сив Пупышево, СНТ «Связист», линия 6, 197;
47:10:1330001:28, ЛО , Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, мас-
сив Пупышево, СНТ «Строитель», 28;
47:10:1330001:30, ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, мас-
сив Пупышево, СНТ «Строитель», 30;
47:10:1330001:42, ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, мас-
сив Пупышево, СНТ «Строитель», уч.46.
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 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ООО «ТРИЭФ» Фарафоновым Александром Сергеевичем, почтовый адрес: 
Ленинградская область, г.Волхов, Волховский пр., д.75, E-mail: trifff@rambler.ru, тел.+79052651170 № 
ГРЛОКД 11693 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка с КН 47:10:0900001:20 (вх: 47:10:0902001:25), расположенного: Ленинградская область, 
Волховский район, Хваловская волость. Заказчик кадастровых работ: Поджаров Виктор Валерьевич, 
адрес: г.Санкт-Петербург, р-н Фрунзенский, ул. Пловдивская, д.2, кв.95, +79006590436.
Смежный земельный участок, с которым необходимо согласовать границы:
Земельный участок с кадастровым номером 47:10:0902001:86, расположенного: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Хваловское сельское поселение, дер. Льзи.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится в 11ч. 
00 мин, 09.08.2021г. по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Волховский пр., д.75. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по этому же адресу (предварительно по-
звонив по телефону 77-105, 77-075).
Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на 
местности и (или) в письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются по адресу: Ленин-
градская область, г. Волхов, Волховский пр., д.75.в течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок (часть  
12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»), и, в случае необходимости, документ, подтверждающий полномочия представителя 
правообладателя земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми  инженерами: Клещ Светланой Викторовной,  г. Волхов ул. Новгородская  д.6 
каб.6,  land-volhov@bk.ru, 8(81363)26432 Квалификационный аттестат № 47-11-0236. Номер 
в ГРЛОКД -14942 СНИЛС 06883629821
Поздняковой Галиной Юрьевной,  г. Волхов ул. Новгородская  д.6 каб.6,  land-volhov@bk.ru, 
8(81363)26432 Квалификационный аттестат № 47-11-0088. Номер в ГРЛОКД -10723 СНИЛС 
0493607778
Работниками ООО «Землеустроитель», в отношении земельных участков расположенных:
1)Лен. обл. Волховский р-н, гор. Новая Ладога пер. Озерный д.12 кв.1,  КН 47:11%0101005:14 
заказчик работ: Копейкина О.А. гор. Новая Ладога микрорайон «В», дом 20,кв.25 
тел.89218488040, смежный участок:47:11:0101005:11г.Новая Ладога пер. Озерный д.10.
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г.Волхов, ул.Новгородская, д.6, каб.6 в 10.00 часов 09.08.2021 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ на местности принимаются с 09.07.2021 г. по 09.08.2021 г.
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 –ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ООО «ТРИЭФ» Фарафоновым Александром Сергеевичем, почтовый адрес: 
Ленинградская область, г.Волхов, Волховский пр., д.75, E-mail: trifff@rambler.ru, тел.+79052651170 № 
ГРЛОКД 11693 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка с КН 47:11:0103009:2, расположенного: Ленинградская область, Волховский рай-
он, г. Новая Ладога, СНТ «Нептун», ул. Ладожская, уч.314. Заказчик кадастровых работ: Виноградова 
Лидия Самуиловна, адрес: Ленинградская область, г. Новая Ладога, м-н «В», д.34, кв.22, +79095843756.
Смежный земельный участок, с которым необходимо согласовать границы:
Земельный участок с кадастровым номером 47:11:0103000:1, расположенного: Ленинградская об-
ласть, Волховский район, г. Новая Ладога, СНТ «Нептун».
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится в 11ч. 00 
мин, 09.08.2021г. по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Волховский пр., д.75. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по этому же адресу (предварительно позвонив 
по телефону 77-105, 77-075).
Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на 
местности и (или) в письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются по адресу: Ленинградская 
область, г. Волхов, Волховский пр., д.75.в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок (часть  12  
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»), и, в случае необходимости, документ, подтверждающий полномочия представителя правоо-
бладателя земельного участка.

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Терентьевой Светланой Германовной, адрес: Ленинградская 
обл., г.Сясьстрой, ул. Советская, д.24, terentjewasvetlana@yandex.ru , тел.8-960-248-06-36, 
№ квалиф. аттестата 47-12-0453 от 27.12.2012 г., номер в ГРЛОКД-23789 выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка по уточнению местоположения гра-
ниц :
1.ЗУ с КН 47:10:1104003:46, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р-н, Свирицкое СП 
,д.Загубье ул. Дачная. Заказчик работ:Пивковский Д.И. Почт.адрес: г.СПб, ул.Гатчинская 
д.2/54 кв.3, 8-981-124-10-29. Смежный ЗУ, с правообладателями которого требуется согла-
совать местоположение границ расположен в кадастровом квартале 47:10:1104003 .
Кадастровые работы в отношении образования земельного участка:
2.расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р-н, Пашское СП ,с. Паша ул.Торговая  участок 
26. Заказчик работ: Администрация Волховского муниципального района ( по договору: 
Марченков М.А. почт.адрес: с.Паша ул.Торговая д.26, 8-981-142-02-83.и Администрация 
МО «Пашское сельское поселение» Почт.адрес: с.Паша ул.Советская д.195). Смежные ЗУ, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ расположены 
в кадастровом квартале 47:10:1120004.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Лен.обл., 
г. Сясьстрой, ул. Советская,д.24  10  августа 2021 г. в 11.00 часов. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться по тому же адресу. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 9 июля 2021 г. по 9 августа 2021  г. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровыми инженерами Фесенко Ольгой Владимировной (номер регистрации в рее-
стре 23714), Волоховым Вадимом Викторовичем (номер регистрации 39783), Шалимовым 
Яковом Михайловичем (номер регистрации 2418), адрес: 190020 Санкт-Петербург, ул. Бу-
мажная, д.18, офис 501, тел. 336-99-02, e-mail: info@sevzapgeo.ru, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельных участков, расположенных: Ленинградская обл., Волхов-
ский район, Кисельнинское с.п., массив Пупышево, СНТ «Оргстрой», участки 123, 124 с к.н. 
47:10:1339004:8,  47:10:1339004:9; СНТ «Вагонник», участок 58 с к.н. 47:10:1326001:37:ЗУ1; 
СНТ «Полимер», участки 130, 131 с к.н. 
47:10:1354004:22, 47:10:1354004:23; 
Ленинградская обл., Волховский район, Сясьстройское г.п., д. Отаево, д.23, участок с к.н. 
47:10:0842001:23.аказчик работ: Красносельская А.В., тел. 931-2270493, почтовый адрес: 
190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 501. Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 187413, Ленинградская область, Волховский 
район, д. Кисельня, ул. Центральная, д. 5А, 09 августа 2021г. в 11 часов. 
Ознакомиться с проектами межевых планов, подать возражения по проектам межевых пла-
нов и требования о проведении согласования границ на местности можно с 09.07.2021г. по 
09.08.2021г. по адресу: 190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 501.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: 
Ленинградская обл., Волховский район, Кисельнинское с.п., массив Пупышево, участки в 
кадастровых кварталах  47:10:1339003, 47:10:1339004, 47:10:1326001, 47:10:1354004;
Ленинградская обл., Волховский район, Сясьстройское г.п., д. Отаево, участки в квартале  
47:10:0842001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ   01  ИЮЛЯ  2021  ГОДА     №  16

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Волховского муниципального района «Об исполнении районного 
бюджета Волховского муниципального района за 2020 год» 
 
Рассмотрев представленный администрацией Волховского муниципального района проект решения Совета депутатов Волховского муниципального района «Об 
исполнении районного бюджета Волховского муниципального района за 2020 год», заслушав информацию председателя комитета финансов Волховского муни-
ципального района, в соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской 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 Волховско-
го муниципального района за 2020 год» (далее по тексту – Публичные слушания) с соблюдением Постановления Правительства Ленинградской области от 17 
июня 2021 года № 382 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 13.08.2020 №573 «О мерах по предотвращению рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства Ленинградской области», предписаний Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Ленинградской области, в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Волховского муниципального района.
2. Назначить дату, время и место проведения Публичных слушаний:
14  июля 2021 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 направле-
ниям 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 Федерации, со-
здать Комиссию в следующем составе:
Председатель: Нал тов А.А. – заместитель главы 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 2020 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 2020 год» в срок до 13 июля 2021 
года включительно путем направления обращения в форме электронного документа в приемную Совета депутатов Волховского муниципального 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 муниципального рай-
она 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  «Волховские 
огни» и сетевом издании «ВолховСМИ» 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 сетевом издании «ВолховСМИ».
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по организации и проведению публичных слушаний.

А.А. НАЛЕТОВ,
заместитель главы 

Волховского муниципального района

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (ОБОСНОВАНИЕ)
К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2020 ГОД

Исполнение консолидированного бюджета Волховского муниципального района за 2020 год
Консолидированный бюджет Волховского муниципального района за 2020 год исполнен по доходам в сумме 4 167 637,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 4 178 
789,9 тыс. рублей, дефицит составил 11 152,3 тыс. рублей. 
Доходная часть консолидированного бюджета Волховского муниципального района за 2020 год выполнена на 98,5% (план 4 229 244,6 тыс.рублей, фактически 
поступило 4 167 637,6 тыс.рублей), в том числе:
- по налоговым и неналоговым доходам на 100,8% (план 1 521 480,0 тыс.рублей, фактически поступило 1 534 069,0 тыс.рублей). Доля в общей сумме доходов 
составила 36,8% (уровень прошлого года 38,4%). По сравнению с 2019 годом налоговые и неналоговые доходы  увеличились на 104 756,8 тыс.рублей (2019 год – 1 
429 312,2 тыс.рублей).
- по безвозмездным поступлениям на 97,3% (план 2 707 764,6 тыс.рублей, фактически поступило 2 633 568,6 тыс.рублей). Доля в общей сумме доходов составила 
63,2%. 
Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджеты поселений увеличилось по сравнению с прошлым годом на  103 822,2 тыс.рублей (2019 год –   539 535,5 
тыс.рублей, 2020 год – 643 357,7 тыс.рублей), из них увеличение поступлений по налоговым доходам на 27 044,8  тыс.рублей (2019 год – 354 741,7 тыс.рублей, 2020 
год – 381 786,5 тыс.рублей) и по неналоговым доходам на 76 777,4 тыс.рублей (2019 год – 184 793,8 тыс.рублей, 2020 год –261 571,2 тыс.рублей). 
Доходная часть бюджетов поселений не исполнена по 11 поселениям. Наименьший процент исполнения доходной части бюджета (ниже 95%) допустили: 
Вындиноостровское сельское поселение 65,7%; Усадищенское сельское поселение 70,1%; Селивановское сельское поселение 80,8%; Иссадское сельское поселение 
84,5%; Потанинское сельское поселение 88,7%; Колчановское сельское поселение 89,8%; Хваловское сельское поселение  93,2%; Пашское сельское поселение  
93,6%; Свирицкое сельское поселение 94%.    
План по расходам по консолидированному бюджету Волховского района  выполнен  на 95,7%  (план  4 364 954,5 тыс. рублей, направлено за 2020 год  4 178 789,9  
 тыс. рублей, (с учетом суммы подлежащей консолидации 282 013,6 тыс.рублей), в том числе по бюджету муниципального  района  освоено    3 011 698,1 тыс. рублей  
или  96,7 %  от плана и  по  бюджетам  поселений  освоено 1 449 105,4 тыс.рублей  или 94,5% от плана. 
По сравнению с 2019 годом расходы консолидированного бюджета  увеличились на 436 395,7  тыс.рублей  (2019 год 3 742 394,2 тыс.рублей,  2020 год  4 178 789,9 
тыс.рублей). 
Исполнение  районного бюджета Волховского муниципального района
Отчет об исполнении  районного бюджета Волховского муниципального района за 2020 год  отражает кассовое исполнение районного бюджета. Кассовое испол-
нение бюджета соответствует данным органа Федерального казначейства.      
Годовая бюджетная отчетность Волховского муниципального района и сводная бухгалтерская отчетность бюджетных учреждений Волховского муниципального 
района за 2020 год, сформированная комитетом финансов Волховского муниципального района в соответствии с Инструкцией о порядке составления и представ-
ления отчетности, утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 года № 191н (в редакции приказа Минфина РФ от 30.11.2018 года № 244н), инструкцией о 
порядке составления и представления отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина 
РФ от 25.03.2011 года № 33H (в редакции приказа Минфина РФ от 30.11.2018 года № 243н) включена в состав консолидированной отчетности Волховского муни-
ципального 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 2020 год представлен в форме проекта решения Совета депутатов Волховского муниципального района «Об исполнении район-
ного бюджета Волховского муниципального района за 2020 год». По содержанию проект решения Совета депутатов Волховского муниципального района вклю-
чает показатели исполнения:
доходов бюджета Волховского муниципального района по кодам клас-сификации доходов за 2020 год (приложение 1);
доходов бюджета Волховского муниципального района по кодам ви-дов доходов и подвидов доходов классификации доходов за 2020 год (приложение 2);
расходов бюджета Волховского муниципального района по разде-лам, подразделам классификации расходов бюджетов за 2020 год (приложение 3);
расходов бюджета Волховского муниципального района по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов классификации расходов бюджета, по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2020 год (приложение 4);
расходов бюджета Волховского муниципального района по ведомственной структуре расходов бюджета за 2020 год (приложение 5);
расходов бюджета Волховского муниципального района по адресной программе капитальных вложений и ремонтных работ за 2020 год (приложение 6);
источников финансирования бюджета Волховского муниципального района по кодам классификации источников финансирования дефицита за 2020 год (при-
ложение 7);
источников финансирования дефицита бюджета Волховского муниципального района по кодам групп, подгрупп, статей и видов источников финансирования 
дефицита за 2020 год (приложение 8).
Кроме того, данным проектом решения предлагается утвердить отчет об использовании средств дорожного фонда Волховского муниципального района за 2020 
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 2020 год (приложение 10) и отчет по погашенным бюджетным кредитам в районный бюджет 
Волховского муниципального района в 2020 году (приложение 11) для принятия к сведению.
Все мероприятия по исполнению бюджета в отчетном году выполнялись в соответствии с утвержденным бюджетом на 2020 год. В течение года в решение Совета 
депутатов Волховского муниципального района «О районном бюджете Волховского муниципального района Ленинградской области  на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов» внесено шесть изменений.  
 Кроме того, на основании полномочий, установленных статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, разрешающей вносить изменения в параметры 
бюджета без внесения изменений в решение о бюджете, были произведены корректировки плана районного бюджета в части межбюджетных трансфертов. В 
результате внесенных изменений плановые показатели по расходам районного бюджета Волховского муниципального района по сравнению с плановыми по-
казателями, утвержденными решением Совета депутатов Волховского муниципального района от 24.12.2020 года №71 увеличились на 17 923,4 тыс. рублей  за 
счет средств областного бюджета.
С учетом внесенных изменений плановые показатели по расходам районного бюджета Волховского муниципального района составили  3 114 398,8 тыс. рублей.

Наименование Первоначальный план на 2020 
год (РСД от 23.12.2019 №41)

Уточненный план на 2020 год 
(РСД от 24.12.2020 №71)

Уточненный план на 2020 год 
(РСД от 24.12.2020 №71, изменения 

согласно ст. 217 БК)

Отклонение уточненного плана 
(изменения согласно ст. 217 БК)

Доходы 2 446 574,4 2 990 982,9 2 990 982,9
Расходы 2 472 811,9 3 096 475,4 3 114 398,8  17 923,4
Дефицит (-) -26 234,5 -105 492,5 -105 492,5

Фактически бюджет Волховского муниципального района за 2020 год исполнен по доходам в сумме 2 951 193,9 тыс. рублей, по расходам в сумме 3 011 698,1 тыс. 
рублей, дефицит составил 60 504,2 тыс. рублей.
1.Исполнение доходной части районного
бюджета Волховского муниципального района
Исполнение доходной части районного бюджета за 2020 год представлено в приложениях 1-2 к отчету об исполнении районного бюджета Волховского муници-
пального района за 2020 год. По итогам отчетного года плановое задание по доходам выполнено на 98,7 %.
В районный бюджет зачислено доходов с учетом безвозмездных поступлений в сумме 2 951 193,9 тыс.рублей при уточненных назначениях 2 990 982,9 тыс.рублей.
В разрезе основных доходных источников исполнение по доходам сложилось следующим образом:

Наименование показателя Уточненный план (тысяч рублей) Кассовое исполнение (тысяч рублей) % исполнения
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 877 145,3 890 711,3 101,5
Налоговые доходы 794 792,9 805 334,2 101,3
Налог на доходы физических лиц 631 985,4 638 536,8 101,0
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории РФ

59,2 53,2 89,9

Налоги на совокупный доход 152 373,3 155 554,4 102,1
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной си-
стемы налогообложения

124 583,1 127 837,2 102,6

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности

27 100 26 828,4 99,0

Единый сельскохозяйственный налог 109,7 109,5 99,8
Налог, взимаемый в связи с применением патентной систе-
мы налогообложения

580,5 779,2 134,2

Государственная пошлина 10 375,0 11 189,9 107,9
Неналоговые доходы 82 352,4 85 377,1 103,7
Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной  и муниципальной  собственности

40 167,9 42 293,7 105,3

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки 

39151,2 41 355,8 105,6

Доходы от сдачи в аренду имущества 288,6 300,3 104,1
Прочие доходы от использования имущества и  прав, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной собственности 
(плата за наем жилых помещений)

728,1 637,6 87,6

Платежи при пользовании природными ресурсами 10 400,01 10 363,6 99,7
Доходы от оказания платных услуг или компенсации затрат 
государства

955 4 1 073,3 112,3

Доходы от продажи материальных и нематериальных акти-
вов 

21 361,2 21 865,1 102,4

Доходы от реализации имущества, находящегося в собствен-
ности муниципальных районов

233,9 233,9 100,0

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности 

12 217,1 12 383,4 101,4

Плата за увеличение площади земельных участков, находя-
щихся в частной собственности, в результате перераспреде-
ления таких земельных участков

8 910,1 9 247,7 103,8

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 6 900 7 163,5 103,8
Прочие неналоговые доходы 2 568 2 618 101,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 113 837,6 2 060 482,6 97,5
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

2 113 837,6 2 061 286,1 97,5

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 

122 032,3 122 032,3 100,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований (межбюджетные субсидии)

489 306,3 448 823,7 91,7

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований

1 484 634,2 1 472 311,2 99,2

Иные межбюджетные трансферты 17 864,8 18 118,9 101,4
Безвозмездные поступления от негосударственных органи-
заций

0,0 254,1

Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюд-
жетами бюджетной системы РФ и организациями остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет

0,0 37,1

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет

0,0 -1094,7

ВСЕГО  ДОХОДОВ 2 990 982,9 2 951 193,9 98,7

В структуре доходов районного бюджета Волховского муниципального района за 2020 год доля налоговых и неналоговых доходов (собственных доходов) соста-
вила 30,2% и безвозмездных поступлений 69,8%.
По сравнению с показателями 2019 года общая сумма доходов увеличилась на 92 042,5 тыс.рублей или на 3,2%:
•собственные доходы поступили в сумме 890 711,3 тыс.рублей, поступления выросли на 927,3 тыс.рублей или на 0,1%;
•безвозмездные поступления зачислены в сумме 2 060 482,6 тыс.рублей, поступления увеличились на 91 115,3 тыс.рублей или на 4,6%.
Налоговые доходы
План по налоговым доходам выполнен 101,3% (план 794 792,9 тыс.рублей, исполнено 805 334,2 тыс.рублей), сверх плана поступило 10 541,3 тыс.рублей. По срав-
нению с 2019 годом поступление увеличилось на 59 278,4 тыс.рублей (за 2019 год поступило 746 055,8 тыс.рублей).  Доля налоговых доходов составляет 90,4 % 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 
71,7%.
План по налогу на доходы физических лиц план исполнен на 101%, сверх плана поступило 6 551,4 тыс.рублей (план 631 985,4  тыс.рублей, фактически поступило 
638 536,8 тыс. рублей. По сравнению с 2019 годом поступления увеличились на 55 623,6 тыс.рублей (поступления 2019 года 582 913,2 тыс.рублей), или на 9,5%. 
На рост фактических поступлений повлияло увеличение норматива отчисления в бюджет Волховского муниципального района на 1,78% (2020 год -  36,21%, 2019 
год - 34,43%,). За счет увеличения норматива в бюджет дополнительно поступило 31 389 тыс.рублей. 
Следует отметить, что фактический рост составил 1,042 при планируемом росте 1,064. На низкий рост фонда оплаты труда повлияло распространение корона-
вирусной инфекции в связи с которой  была приостановлена деятельность части производств и отдельных отраслей сферы услуг, работодатели были вынуждены 
снизить заработную плату. Так, снижение уровня заработной платы по сравнению с прошлым годом по производству напитков составило 17%, по производству 
одежды 5,3%, по производству пищевых продуктов 2,3%, по производству электрооборудования 1,6%.
Основными плательщиками налога на доходы физических лиц являются:
- подразделений и предприятий Октябрьской железной дороги ОАО «РЖД», поступление составили 14,7% от общего объема поступления налога на доходы фи-
зических лиц;
- АО «Апатит» – 5,5%;
- АО «Сясьский ЦБК» - 5,3%;
- ГБУЗ «Волховская межрайонная больница» - 4,6%.
План по доходам от уплаты акцизов выполнен на 89,9% (план 59,2 тыс.рублей, фактически поступило 53,2 тыс.рублей). Фактические поступления по сравнению 
с 2019 годом снизились на 8,6% или на 5 тыс.рублей. 
 Недопоступление в 2020 году акцизов на нефтепродукты обусловлено сложившейся эпидемиологической обстановкой и проведением карантинных меропри-
ятий (режим самоизоляции), в результате которых наблюдалось значительное снижение поступлений акцизов на бензин и дизельное топливо. Полномочия по 
прогнозированию доходов от уплаты акцизов наделены Управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации. Дифференцированный 
норматив   отчислений в районный бюджет установлен Областным законом «Об областном бюджете Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021-
2022 годов» ниже уровня 2019 года в размере  0,00096 процентов (в 2019 году - 0,00098).
План по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения выполнен на 102,6% (план 124 583,1 тыс.рублей, фактически посту-
пило 127 837,2 тыс.рублей), доля в объеме налоговых и неналоговых доходов составила 14,3%.  По сравнению с 2019 годом  поступления увеличились на 11 113 
тыс.рублей (поступления 2019 года 116 724,2 тыс.рублей) или на 9,5%, в связи с изменением законодательства по увеличению лимитов на доходы и численности 
работающих при котором сохраняется право работы на упрощенной системе налогообложения.
 План по единому налогу на вмененный доход выполнен на 99% (план 27 100 тыс.рублей, фактически поступило 26 828,4 тыс.рублей), доля в объеме налоговых и 
неналоговых доходов составила 3,1 %.  По сравнению с 2019 годом  поступления снизились на 9 069,6 тыс.рублей (поступления 2019 года 35 898 тыс.рублей) или на 
25,3% по причине снижения на 50% корректирующего коэффициента базовой доходности по отраслям в наибольшей степени пострадавших от распространения 
коронавирусной инфекции в целях поддержки предприятий малого и среднего бизнеса (решение Совета депутатов ВМР от 21.05.2020 года № 31 «О внесении 
изменений р решение СД ВМР ЛО от 14.11.2005 года № 10 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности»).
План по единому сельскохозяйственному налогу выполнен на 99,8% (план 109,7 тыс.рублей, фактически поступило 109,5 тыс.рублей).  По сравнению с 2019 годом  
поступления увеличилось на 68,8 тыс.рублей (поступления 2019 года 40,7 тыс.рублей) или на 169%, в связи с увеличением 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 134 % (план 580,5 тыс.рублей, фактически поступило 779,2 
тыс.рублей). Доля в  объеме налоговых и неналоговых доходов составила 0,09 %. По сравнению с 2019 годом  поступления увеличилось на 92,2 тыс.рублей (посту-
пления 2019 года 687 тыс.рублей) или на 34,2%, в связи с  отменой единого налога на вмененный доход законодательно расширен перечень видов деятельности 
разрешенных для применения патента. За 2020 год выдано 87 патентов, что на 8 патентов больше, чем в 2019 году (2019 год – 79 патент).
План по государственной пошлине выполнен на  107,9 % (план 10 375 тыс. рублей, поступило 11 189,9 тыс.рублей). Доля в сумме  налоговых и неналоговых доходов 
составила 1,3 %.  По сравнению с 2019 годом поступления увеличилось на 1 455,4 тыс.рублей (в 2019 году поступило 9 734,5 тыс.рублей), в связи с увеличением 
тарифов госпошлины.
Неналоговые доходы
План по неналоговым доходам в целом выполнен 103,7% (план 82 352,4 тыс.рублей, исполнено 85 377,1 тыс.рублей), сверх план поступило 3 024,7 тыс.рублей. По 
сравнению с 2019 годом поступление уменьшилось на 58 351,1 тыс.рублей (за 2019 год поступило 143 728,2 тыс.рублей) или на 40,6%.  Доля неналоговых доходов 
составляет 9,6 % от общего объема собственных доходов бюджета.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности в структуре налоговых и неналоговых поступлений 
составляют 4,7%. За отчетный период поступило доходов 42 293,7 тыс.рублей  (при плане 40 167,9 тыс.рублей) или 105,3%, из них:
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки составили 41 355,8 тыс.рублей или 105,6% к плану (39 151,2 тыс.рублей). По сравнению с ис-
полнением за 2019 год  поступление доходов снизилось на 354,4 тыс.рублей (2019 год – 41 710,2  тыс.рублей) или 0,8%, в связи с выкупом в 2019 году арендуемых 
земель АО «Апатит» под объектами производственного назначения;
- доходы от сдачи в аренду имущества составили 300,3 тыс.рублей или 104,1% к плану (план 288,6 тыс.рублей). По сравнению с прошлым годом аренда имущества 
уменьшилась на 28,9 % или на 122,1 тыс.рублей, по причине расторжения договоров аренды с АО «Почта России» в связи с передачей в федеральную собствен-
ность объектов муниципального имущества и расторжением договоров аренды с ИП Кафориным С.А.  (поступило в 2019 году 422,4 тыс.рублей);
- прочие доходы от использования имущества (доходы от населения за наем жилых помещений в многоквартирных домах) составили 637,6 тыс.рублей или 87,6% 
к плану (план 728,1 тыс.рублей).  По сравнению с исполнением за 2019 год  поступление доходов увеличилось на 135 тыс.рублей (2019 год – 502,6 тыс.рублей) или 
26,9%, в связи с выделением жилья детям-сиротам и соответственно поступлением платы за найм жилья.
План по платежам при пользовании природными ресурсами выполнен на 99,7 % (план 10 400 тыс.рублей, поступило 10 363,6 тыс.рублей). Доля в сумме  налоговых 
и неналоговых доходов составила 1,2 %.  По сравнению с прошлым годом поступления уменьшилось на 8 139,4 тыс.рублей (поступления 2019 года 18 503 тыс.
рублей) или 44%, по причине сокращения производственной деятельности уменьшился объем отходов  из-за распространением коронавирусной инфекции.
План по прочим доходам от оказания платных услуг или компенсации затрат бюджетов муниципальных районов выполнен на  112,3% (план 955,4 тыс.рублей, 
поступило  1 073,3 тыс.рублей). Доля в сумме налоговых и неналоговых доходов составила 0,1%. По сравнению с прошлым годом поступления снизилось на 598 
тыс.рублей (поступления 2019 года 1 671,3 тыс.рублей). На данный код поступает в основном возмещение расходов произведенных страхователем на выплату 
страхового обеспечения от ФСС.
Доля доходов от продажи материальных и нематериальных активов  в 
структуре налоговых и неналоговых поступлений составляет 2,5%. Исполнение плана составляет 102,4% (план 21 361,1 тыс.рублей, поступило 21 865 тыс.рублей), 
из них:
- доходы от продажи имущества исполнены на 100% в сумме 233,9 тыс.рублей, произведена продажа здания в д.Рыжково, ул.Рейдовая, 25 площадью 147,9 кв.м 
(здание бывшей учебной мастерской).
 - доходы от продажи земельных участков исполнены на 101,4 % (план 12 217,1 тыс.рублей, поступило 12 383,4 тыс.рублей). Всего за 2020 год продано 99 земельных 
участков, из них с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями заключено 14 договоров, с физическими лицами заключено 85 договоров, 
в том числе 73 для целей ИЖС и ведения ЛПХ,  12 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство проданы на аукционе.  По сравнению с 
показателем прошлого года поступления по доходам от продажи земли уменьшились на 45 705 тыс.рублей (поступило в 2019 году 58 088,4  тыс.рублей),  в связи с 
выкупом АО «Апатит» земельных участков под объектами производсвенного назначения;
- 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 103,8% (план 8 910,1 тыс.рублей, поступило 9 247,7 
тыс.рублей). За 2019 год поступления составляли 8 122 тыс.рублей. В 2020 году заключено 119 соглашений о перераспределении земельных участков с физически-
ми лицами под ИЖС. Данный вид платежа зависит от обращения граждан за уточнением границ земельных участков. 
Поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба составили 7 163,5 тыс.рублей или  103,8% от плана (план 6 900 тыс.рублей). 
Доля в сумме  налоговых и неналоговых доходов составила 0,8%. По сравнению с прошлым годом поступления уменьшилось на 6 734,3 тыс.рублей (поступления 
2019 года 13 897,8 тыс.рублей).
На снижение повлияло  изменение законодательства в части распределения штрафов между бюджетами. С 2020 года в районный бюджет зачислялись штрафы, за 
административные правонарушения, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля (100%) и штрафы за административные правонару-
шения, налагаемые мировыми судьями и комиссиями по делам несовершеннолетних (50%) их доля в общей сумме штрафов составили 16,5% или 1 179 тыс.рублей.  
В общем объеме поступления штрафов основная доля приходится на поступление штрафов поступающих в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года составила 83,5% или 5 984,5 тыс.рублей.
План по прочим неналоговым доходам  выполнен на 101,9% (план 2 568 тыс.рублей, поступило 2 618 тыс.рублей), в том числе по администрации Волховского му-
ниципального района 591 тыс. рублей (поступления от ООО «Газпром инвест» на возмещения расходов по осуществлению дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог) и по КУМИ 2 027 тыс.рублей (поступление платежей за размещение рекламных конструкций). Доля в сумме  налоговых и неналоговых 
доходов составила 0,3%. По сравнению с прошлым годом поступления увеличилось на 1 820,9 тыс.рублей или в 3,3 раза (поступления 2019 года 797,1 тыс.рублей, 
в связи  с заключением новых договоров на установку и размещение рекламных конструкций и поступлением платежей по соглашению с ООО «Газпром инвест».
В условиях ограничений сложившейся из-за эпидемиологической обстановки  в 2020 году не прекращалась работа межведомственной комиссии по вопросам 
погашения недоимки по обязательным платежам в бюджеты и внебюджетные фонды и по организации мероприятий, направленных на легализацию нефор-
мальной занятости. В результате проводимых мероприятий в бюджетную систему  поступило задолженность в сумме 6 238,7 тыс.рублей , в том числе: налога на 
доходы физических лиц – 4 888,3 тыс.рублей,  единого налога на вмененный доход – 774,3 тыс.рублей,  налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 576,1 тыс.рублей.
Безвозмездные поступления
В  2020  году в районный бюджет Волховского муниципального района поступило безвозмездных поступлений  от бюджетов других уровней  2 061 286,1 тыс.
рублей при плане 2 113 837,6  тыс.рублей или  97%,  в том числе:
из областного и федерального бюджета поступило 2 058 152,8 тыс.рублей, из них:
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности  95 579,8 тыс.рублей – исполнено в полном объеме;
- дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 26 452,5 тыс.рублей или 100% от плана; 
- субсидий поступило  448 823,7 тыс.рублей при плане 489 306,3 тыс.рублей – исполнение 91,7%;
- субвенций поступило  1 472 311,2 тыс.рублей при плане 1 484 634,2 тыс.рублей – исполнение 99,2%;
- иных межбюджетных трансфертов поступило 14 985,6 тыс.рублей или    101,7% 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 заключенными 
соглашениями поступило 2 933,3 тыс.рублей, исполнение составило 100%, в том числе:
- формирование, исполнение и финансовый контроль за исполнением бюджетов поселений 2 458,7 тыс.рублей;
- полномочия по контрольно-счетному органу 474,6 тыс.рублей.
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов муниципальных районов 254,1 
тыс.рублей (АО «ГлаЦем» 35,1 тыс.рублей, ФОСАГРО 219,0 тыс.рублей).
Доходы бюджетов бюджетной системы от возврата бюджетами бюджетной системы и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составили 37,1 тыс.рублей.
В 2020 году из районного бюджета произведен возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет в сумме 1 094,7 тыс.рублей в областной бюджет (расшифровка произведенных возвратов прилагается).
Итого по безвозмездным поступлениям исполнено 2 060 482,6 тыс. рублей, или 97,5 %, при плане 2 113 837,6 тыс. рублей.
Расходная  часть районного бюджета Волховского
муниципального района.
Исполнение расходной части районного бюджета Волховского муниципального района за 2020 год представлено в Приложениях 3-5 к отчету об исполнении 
районного бюджета Волховского муниципального района за 2020 год. Расходная часть районного бюджета Волховского муниципального района за 2020 год 
исполнена в сумме  3 011 698,1 тыс.рублей или 96,7%  при плане  3 114 398,8 тыс.рублей. По сравнению с 2019 годом расходы районного бюджета увеличились на 
139 158,0 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 2020 год по направлению  средств на выполнение основных функций сложилась следующим образом:
- наибольшую долю  занимают расходы по разделу 0700 «Образование», которые составляют 72,6 процента от общих расходов  бюджета, исполнение         2 185 
891,0 тыс.рублей;
- 8,4 процента от общей суммы расходов составили расходы на общегосударственные вопросы, исполнение 252 683,8 тыс.рублей;
- 8,0 процентов – расходы по межбюджетным трансфертам, исполнение     239 599,5 тыс.рублей;
- 5,7 процентов  в  общей  сумме расходов  составили  расходы на социальную политику, исполнение 172 086,7 тыс.рублей;
- 2,0 процента составили расходы в области национальной экономики, исполнение 61 428,2 тыс.рублей;
- 1,8 процентов занимают расходы на физическую культуру и спорт, исполнение 55 153,0 тыс. рублей;
- 1,0 процент от общих расходов – расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, исполнение 29 954,6 тыс.рублей;
- 0,4 процента расходы на культуру и кинематографию, исполнение 12 846,6 тыс.рублей;
-  0,1 процентов занимают расходы: на национальную безопасность, охрану окружающей среды исполнение 2 054,7 тыс. рублей.
Расходы бюджета за 2020 год произведены  за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из областного и федерального бюджетов в сумме 
1 936 343,7 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 2 933,3 тыс.рублей и за счет собственных  средств бюджета 1 072 221,1 тыс.рублей, в том числе 55 647,6 тыс.рублей за 
счет дотаций на сбалансированность. 
В 2020 году реализовано 12 муниципальных программ Волховского муниципального района на сумму 2 651 845,7 тыс.рублей или 96,6% при плане        2 744 655,0 
тыс.рублей. 

              Муниципальные программы, реализованные в 2020 году (тыс.руб.)

Наименование  План  Расход  % испол-
нения 

доля в общей сумме 
программных расходов

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

20 881,2 16 031,8 76,8 0,6

Муниципальная программа Волховского муниципального района  «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Волховского муниципального района» 

35 927,8 30 483,0 84,8 1,1

Муниципальная программа Волховского муниципального района  «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом Волховского муниципального района»

207 022,0 206 744,5 99,9 7,8

Муниципальная программа Волховского муниципального района «Развитие культуры в Волхов-
ском муниципальном районе»

101 188,9 98 733,0 97,6 3,7

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

55 508,3 55 153,0 99,4 2,1

Муниципальная программа Волховского муниципального района «Современное образование в 
Волховском муниципальном районе»

2 254 200,6 2 180 154,8 96,7 82,2

Муниципальная программа Волховского муниципального района «Молодежь Волховского муни-
ципального района»

617,8 617,8 100,0 0,1

Муниципальная программа Волховского муниципального района «Развитие сельского хозяйства  
Волховского муниципального района»

35 002,7 33 316,9 95,2 1,3

Муниципальная программа Волховского муниципального района «Стимулирование экономиче-
ской активности в Волховском муниципальном районе»

18 865,1 16 112,0 85,4 0,6

Муниципальная программа  Волховского муниципального района  «Развитие малого, среднего 
бизнеса и потребительского рынка Волховского муниципального района»

3 735,1 3 709,9 99,3 0,1

Муниципальная программа Волховского муниципального района «Безопасность Волховского му-
ниципального района»

5 385,9 5 220,1 96,9 0,2

Муниципальная программа Волховского муниципального района «Устойчивое общественное раз-
витие Волховского муниципального района»

6 319,6 5 568,9 88,1 0,2

 Итого по муниципальным программам Волховского муниципального района 2 744 655,0 2 651 845,7 96,6 100,0
Удельный вес программных расходов в общих расходах районного бюджета в 2020 году 88,1%.
Непрограммные расходы бюджета в 2020 году реализованы в размере          359 852,4 тыс. рублей,  их удельный вес  составил 11,9%.
Расходы районного бюджета Волховского муниципального района за 2020 год 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, дорож-
ной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Волховском муниципальном районе» в 2020 году освоены ассигнования  
в сумме 16 031,8 тыс. рублей или 76,8% (план 20 881,2 тыс. рублей). 



Удельный вес программы в сумме программных расходов составляет 0,6%.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет по ЖКХ, жилищной политики администрации Волховского муниципального рай-
она.

Наименование главного распорядителя бюджетных средств Освоено  тыс.рублей
Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области 4 827,0
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области 438,4
Муниципальное казенное учреждение 
«Центр образования Волховского района» администрации Волховского муниципального района Ленинградской области

10 766,4

  ИТОГО: 16 031,8
Указанная муниципальная программа освоена за счет следующих источников:
- за счет средств областного бюджета в сумме 4 130,9 тыс.рублей;
- за счет средств районного бюджета  Волховского муниципального района в сумме 11 900,9 тыс.рублей 
Программа реализована по тр м  подпрограммам.
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Волховского муниципального района»
Данная подпрограмма реализована в сумме 12 286,3 тыс. рублей или 75,7% (план 16 235,7 тыс. рублей), из них:
за счет средств областного бюджета 9 689,8 тыс.рублей;
за счет средств районного бюджета Волховского муниципального района 2 596,5 тыс.рублей.
Указанные средства направлены:
 на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения в сумме 10 766,4 тыс.рублей, в том числе 
за счет областного бюджета 9 689,8 тыс.рублей и за счет средств местного бюджета 1 076,6 тыс.рублей (предоставление субсидий бюджетным учреждениям - МОБУ 
«Пашская СОШ» на установку энергоэффективной системы электрического отопления);
в форме иных межбюджетных трансфертов в сумме 1 519,9 тыс.рублей:
  -  на замену светильников уличного освещения на энергосберегающие, в том числе ремонт сопутствующего оборудования;
- на проектирование  и строительство системы уличного освещения с внедрением энергосберегающего оборудования.
В разрезе муниципальных образований указанные средства направлены на следующие цели:

Наименование поселения Наименование мероприятий Сумма (ты-
сяч рублей)

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

1 519,9

Муниципальное образование  Сясь-
стройское городское поселение

Модернизация системы уличного освещения, связанная с заменой уличного освещения на энергосберегаю-
щее, в том числе ремонт сопутствующего оборудования на территории МО «Сясьстройское городское поселе-
ние»(линии уличного освещения по ул.Суворова, ул.Ладожская, ул.Белинского, ул.Лесная, ул.Петра Лаврова)

295,3

Муниципальное образование  Сясь-
стройское городское поселение

Поставка уличных светодиодных светильников для нужд системы уличного освещения МО «Сясьстройское 
ГП»

104,7

Муниципальное образование 
Иссадское сельское поселение

Замена светильников уличного освещения на энергосберегающие 160,0

Муниципальное образование 
Колчановское сельское поселение

Замена светильников уличного освещения в том числе ремонт сопутствующего оборудованияв д.Усадище,д.
Тихомировщина, д.Кумин Бор, д.Кивуя, Вымовод Яхново, д.Андреевщина, д.Хамонтово, д.Яхновщина, д.Ве-
ликое село, д.Посадница

200,0

Муниципальное образование  Но-
воладожское городское поселение

Замена светильников уличного освещения по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.Новая 
Ладога, м-н «В»

150,0

Муниципальное образование  Но-
воладожское городское поселение

Проектирование уличного освещения с планированием модернизации и реконструкции существующих се-
тей уличного освещения для обеспечения энергетической эффективности и безопасности на территории МО 
Новоладожское ГП»

150,0

Муниципальное образование 
город Волхов

Строительство воздушной линии уличного освещения в микрорайоне Лисички, устройство уличного осве-
щения у д.1 по ул. Мичурина г. Волхов, разработка проектно-сметной документации на устройство уличного 
освещения (подземная часть) в парке на ул. Юрия Гагарина, расположенном между улицами Юрия Гагарина, 
ул. Кирова, ул. Щорса, ул. Профсоюзов (этап благоустройства: устройство прогулочной и спортивных зон)

350,4

Муниципальное образование 
Пашское сельское поселение

проектирование и строительство линии уличного освещения в с.Паша, пер.Школьный 109,5

Подпрограмма «Энергетика Волховского муниципального района»
Данная подпрограмма реализована в сумме 2 457,1 тыс.рублей или 100% из них:
за счет средств областного бюджета 2 211,1 тыс.рублей
за счет средств районного бюджета Волховского муниципального района  246,0 тыс.рублей.  
Указанные средства направлены на капитальное строительство (реконструкцию) объектов теплоэнергетики, включая проектно-изыскательские работы (техни-
ческое перевооружение котельной с устройством системы обеспечения резервным топливом по адресу: г.Волхов, Кировский пр., д.20).
Подпрограмма «Развитие транспортной системы и дорожной инфраструктуры»
Данная подпрограмма реализована в сумме 1 288,4 тыс.рублей или 58,9% (план 2 188,4 тыс.рублей) за счет средств районного бюджета Волховского муниципаль-
ного района.  
Указанные средства направлены на:
- паспортизацию дорог общего пользования 438,4 тыс.рублей;
- разработку комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) Волховского муниципального района 850,0 тыс.рублей.
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 2020 году освоены ассигнования в сумме 30 483,0 тыс. рублей или 84,8% (план 35 927,8 тыс. рублей). 
Удельный вес программы в сумме программных расходов составляет 1,1%.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является  Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, жилищной политике администрации Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области.

Наименование главного распорядителя бюджетных средств Освоено ( тыс.рублей)
Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области 30 483,0
Итого: 30 483,0

Указанная муниципальная программа освоена за счет  средств федерального и областного бюджета. 
Основное мероприятие «Реализация жилищных программ»
По данному мероприятию в 2020 году освоены ассигнования в размере  30 483,0 тыс. рублей или 84,8% от плана 35 927,8 тыс.рублей,  из них:
- на осуществление полномочий в сфере жилищных отношений 254,5 тыс.рублей  или 100% за счет средств областного бюджета;
 - на предоставление гражданам единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов 1 999,0 тыс.рублей или 
100% за счет средств областного бюджета (произведено 5 выплат);
- предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений 1 298,5 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 помещений 26 931,0 тыс.рублей или 96,8% за счет средств областного бюджета (приобретено 18 квартир детям сиротам). 
Не освоены ассигнования в сумме 4 550,0 тыс.рублей по мероприятию «Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»» в связи с отсутствием заявок со 
стороны граждан, имеющих право на получение указанной выплаты.
3. Муниципальная программа Волховского муниципального района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Волховского муни-
ципального района»
На реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Волховского муниципального района» в 2020 
году направлено 206 744,5 тыс. рублей или 99,9% от плана.
Удельный вес программы в сумме программных расходов составляет 7,8%.

Наименование главного распорядителя бюджетных средств Освоено тыс.рублей
Комитет финансов Волховского муниципального района Ленинградской области                 206 744,5

Указанная муниципальная программа освоена за счет следующих источников:
- за счет средств областного бюджета 160 105,4 тыс.рублей;
- за счет средств районного бюджета Волховского муниципального района  46 639,1 тыс.рублей.
Программа реализована по двум  подпрограммам.
Подпрограмма «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, повышение  устойчивости бюджетов муниципальных образова-
ний  Волховского муниципального района»
По данной подпрограмме в 2020 году ассигнования освоены в сумме           206 644,5 тыс.рублей или 100%, в том числе 160 105,4 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 2020 году ассигнования освоены в сумме        100,0 тыс.рублей или 100% за счет средств местного бюджета на развитие и поддержку 
информационных 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 2020 год освоены ассигнова-
ния в сумме 98 733,0 тыс. рублей или 97,6% (план 101 188,9 тыс. рублей).
Удельный вес программы в сумме программных расходов составляет 3,7%.
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 98 733,0
Итого: 98 733,0

Указанная муниципальная программа освоена за счет следующих источников:
- за счет средств областного бюджета – 2 397,4 тыс. рублей;
- за счет средств районного бюджета Волховского муниципального района в сумме  96 335,6 тыс. рублей.
Программа реализована по тр м  подпрограммам.
Подпрограмма «Обеспечение доступа жителей Волховского муниципального  района к культурным ценностям» 
По данной подпрограмме в 2020 году освоены средства в сумме 3 040,3 тыс. рублей или 100%, из них:
- осуществление мероприятий по проведению ремонтных работ 315,0 тыс. рублей или 100% за счет средств районного бюджета (см. адресную программу);
- комплектование книжных фондов библиотек Волховского муниципального района 401,8 тыс.рублей или 100% за счет средств районного бюджета;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры 542,5 тыс.рублей или 99,9% за счет средств районного бюджета (установка АПС,монтаж ос-
вещения, приобретение компьютеров);
- информатизация и модернизация отрасли «Культура» 195,0 тыс.рублей или 100% за счет средств районного бюджета; 
- создание безопасных условий в учреждениях культуры и дополнительного образования детей в сфере искусств 18,5 тыс.рублей или 100% за счет средств рай-
онного бюджета;
- на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения 210,5 тыс.рублей или  100% (за счет средств областного бюджета 200,0 тыс.
рублей и за счет средств районного бюджета 10,5 тыс.рублей);
- поддержка отрасли культуры 1 357,0 тыс.рублей или 100% (за счет средств областного бюджета 1 023,0 тыс.рублей за счет средств районного бюджета 334,0 тыс.
рублей).
Подпрограмма «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества в Волховском муниципальном районе» 
По данной подпрограмме в 2020 году освоены средства в сумме 6 585,9 тыс. рублей или 98,6% (план 6 676,3 тыс. рублей), из них:
- организация и проведение конкурсных, выставочных и культурно-массовых мероприятий, в т.ч. выставок-ярмарок продукции народных художественных про-
мыслов и ремесел 1 342,3 тыс.рублей или 93,7% за счет средств районного бюджета;
- выявление и поддержка молодых дарований 53,6 тыс.рублей или 100% за счет средств районного бюджета;
- на организацию и проведение социально-культурных мероприятий 300,0 тыс.рублей или 100% за счет средств районного бюджета;
- предоставление иных межбюджетных трансфертов на организацию и проведение районных мероприятий в сфере культуры 4 105,3 тыс. рублей или 100% за 
счет средств районного бюджета;
- предоставление иных межбюджетных на организацию и проведение районных социально-культурных мероприятий 784,7 тыс.рублей или 100% за счет средств 
районного бюджета.
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Волховском муниципальном районе» 
По данной подпрограмме в 2020 году освоены средства в сумме 89 106,8 тыс. рублей при плане 91 471,9 тыс.рублей или 97,4% от плана, из них:
- на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (финансирование МКУК «Межпоселенческая библиотека) 4 113,0 тыс.рублей или 98,0% за 
счет средств районного бюджета;
- на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской 2 348,6 или 100% (за счет средств област-
ного бюджета 1 174,3 тыс.рублей и за счет средств районного бюджета 1 174,3 тыс.рублей);
- предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждениям 82 645,2 тыс.рублей  или 97,3% 
(музыкальные и художественные школы, школы искусств).
Информация об исполнении Указа Президента РФ от 07.05.2012 года № 597  за 2020 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 48 147,2 рублей или 103,3% от плановых показателей.
Информация об исполнении Указа Президента РФ от 01.06.2012 года № 761  за 2020 год 
Средняя заработная плата педагогов учреждений дополнительного образования детей в  системе учреждений культуры (основных работников) за 2020 год со-
ставила 47 432,0 рублей или 101,7% (при плане по «дорожной карте» на 2020 год – 101,5%) от средней заработной платы учителей в Волховском муниципальном 
районе Ленинградской области    (46 620,4 рублей).
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 55 153,0 тыс.рублей или 99,4% (план 55 508,3 тыс. рублей).
Удельный вес программы в сумме программных расходов составляет 2,1%.
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 55 153,0
Итого: 55 153,0  

Данная программа имеет три подпрограммы. 
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в  Волховском муниципальном районе» 
По данной подпрограмме в 2020 году освоены средства районного бюджета Волховского муниципального района в сумме 4 123,9 тыс. рублей или 95,7% (план   4 
311,4 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 271,8 тыс.рублей или 73,3%;
- организация и проведение районных мероприятий и спортивных соревнований по различным  видам спорта среди различных групп населения 1 481,6 тыс.
рублей или 99,8%;
- приобретение наградной и спортивной атрибутики, типографской и сувенирной продукции 87,0 тыс.рублей или 63,1% (в связи с отменой некоторых спортивных 
мероприятий);
- на реализацию мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 2 283,5 тыс.рублей или 98,5%.
Подпрограмма «Развитие адаптивной физической культуры и спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в Волховском муници-
пальном районе»
По данной подпрограмме в 2020 году средства в сумме 21,0 тыс.рублей не освоены, т.к. мероприятия, запланированные для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов не состоялись из-за необходимого кворума участников. 
Подпрограмма «Развитие объектов физической культуры и спорта в Волховском муниципальном районе»  
По данной подпрограмме в 2020 году освоены средства в сумме 51 029,1 тыс.рублей или 99,7%, из них:
- на проектирование, строительство и реконструкция объектов 38,6 тыс.рублей. Указанные средства направлены на оплату сторонним организациям услуг по 
согласованию исходно-разрешительной документации по объекту «Строительство здания крытой ледовой арены в г.Волхов»;
- на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов 50 990,5 тыс.рублей по объекту «Строительство здания крытой ледовой 
арены в г.Волхов» (за счет средств областного бюджета 46 907,8 тыс.рублей и за счет средств районного бюджета 4 082,7 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 2 180 154,8 тыс. рублей или 96,7% (план 2 254 200,6 тыс. рублей).

Удельный вес программы в сумме программных расходов составляет 82,2%.
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 62 559,2
Комитет по образованию Волховского муниципального района 1 948,8
Муниципальное казенное учреждение «Центр образования Волховского района» администрации Волховского муниципального района 
Ленинградской области

2 115 646,8 

Итого: 2 180 154,8
Указанная муниципальная программа освоена за счет следующих источников:
- за счет средств федерального и областного бюджета 1 644 169,7 тыс.рублей;
- за счет средств районного бюджета  535 985,1 тыс.рублей.
Программа реализована по семи подпрограммам.
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей Волховского муниципального района» 
По данной подпрограмме в 2020 году освоены средства в сумме 752 524,4 тыс. рублей или 96,0% (план 784 015 тыс. рублей), из них:
- предоставление  муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на муниципальное задание 165 728,8 тыс. рублей или 99,0% за счет районного бюджета 
(15 детских садов);
- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 535 022,7 тыс. рублей или 100% от плана (субси-
дии на муниципальное задание) за счет областного бюджета;
- на выплату компенсации части родительской платы 15 257,7 тыс. рублей или 98,6% за счет областного бюджета;
- на обеспечение по заявлениям родителей (законных представителей) сухими пайками воспитанников, не посещающих дежурные группы муниципальных 
дошкольных образовательных организаций 967,8 тыс.рублей или 100% за счет областного бюджета; 
- осуществление мероприятий по проведению ремонтных работ 5 263,3 тыс.рублей или 100% (см. адресную программу) за счет районного бюджета;
- укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования 3 794,3 тыс.рублей или 99,7% за счет районного бюджета (приобретение 
технологического оборудования, бесконтактных термометров, дозаторов локтевых настенных, дезинфицирующего средства для кожи рук, сухого дезинфициру-
ющего средства для обработки поверхностей, установка наружного освещения в 3-х детских садах города Волхова, ремонт кровли, ремонт групповых помещений, 
замена входной трубы водоснабжения, запорной арматуры, обследование строительных конструкций, замену линолеума на противопожарный);
- создание безопасных условий в образовательных учреждениях 2 698,6 тыс.рублей или 100% за счет районного бюджета (приобретение дезинфицирующих 
средств, масок одноразовых трехслойных обучение пожарному минимуму, обучение эксплуатации и безопасного обслуживания тепловых энергоустановок, де-
зинфекция, разработку проекта АПС, установка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре);
- укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования 2 117,7 тыс.рублей или 100% (за счет областного бюджета 1 905,9 тыс.рублей 
за счет районного бюджета 211,8 тыс.рублей) (софинансирование областных субсидий на проведение ремонтных работ);
- на реновацию дошкольных образовательных организаций 18 610,3 тыс.рублей или 38,6% МДОБУ «Детский сад 2 «Рябинка» (за счет областного бюджета 16 749,2 
тыс.рублей за счет районного бюджета 1 861,1 тыс.рублей);
- на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения 3 063,2 тыс.рублей (за счет областного бюджета 2 910,0 тыс.рублей за счет 
районного бюджета 153,2 тыс.рублей).
Информация об исполнении Указа Президента РФ от 07.05.2012 года № 597 за 2020 год
Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений за 2020 год составила 42 290,2 рублей или 103,6% (при плане по 
«дорожной карте» на 2020 год – 102.3%) от средней заработной платы работников общеобразовательных учреждений (40 821,2 рублей).  
Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Волховском муниципальном районе» 
По данной подпрограмме в 2020 году освоены средства в сумме 1 203 647,9 тыс. рублей или 96,6% (план 1 245 836,4 тыс. рублей), из них:
- предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на муниципальное задание 109 838,0 тыс. рублей или 96,2% за счет районного бюджета 
(21 школа);
- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных орга-
низаций 8 541,1 тыс.рублей или 100% 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) 579 525,3 тыс.рублей или 100% за счет областного бюджета;
- предоставление питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих основные общеобразовательные программы, а также в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам, расположенных на территории Ленинградской области 32 850,8 тыс.рублей или 100% за счет областного бюджета;
- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образователь-
ных организациях 19 127,8 тыс.рублей или 75% - за счет федерального бюджета 6 071,1 тыс.рублей и за счет областного бюджета 13 056,7 тыс.рублей;  
- обновление содержания общего образования, создание современной образовательной среды и развитие сети 150,0 тыс.рублей или 100% за счет районного 
бюджета (приобретение расходных материалов для компьютерного оборудования «Точек роста» в 3-х школах: МОБУ «Кисельнинская средняя школа», МОБУ 
«Пашская средняя общеобразовательная школа», МОБУ «Староладожская средняя общеобразовательная школа»);
- развитие воспитательного потенциала системы общего образования 1 317,1 тыс. рублей или 97% за счет районного бюджета (участие в региональных этапах 
Всероссийских олимпиадах школьников (проезд, питание, проживание); премия одар нным детям; участие в учебной сессии ГБУ ДО «Ленинградский центр 
развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект»; межрайонные сборы, организация и проведение профориентационного фестиваля «ПРОФFUN», 
организация и проведение Всероссийских проверочных работ на базах общеобразовательных учреждений);
- на организацию электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов 815,6 тыс.рублей или 100% - за счет за областного бюджета 734,0 тыс.рублей и за 
счет районного бюджета 81,6 тыс.рублей;
- укрепление материально-технической базы организаций общего образования 12 739,3 тыс. рублей или 99,6% - за счет областного бюджета 11 465,4 тыс.рублей 
и за счет районного бюджета 1 273,9 тыс.рублей (софинансирование областных субсидий на проведение ремонтных работ, на оснащение учебно-материальной 
базы образовательных организаций – региональных инновационных площадок, приобретение для муниципальных общеобразовательных организаций автобу-
сов (2 автобуса по 22 места МОБУ «Пашская средняя общеобразовательная школа»);
 - осуществление мероприятий по проведению ремонтных работ 19 473,1 тыс. рублей или 98,5% за счет районного бюджета (см. адресную программу);
- укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений 3 733,4 тыс.рублей  или 100% за счет районного бюджета (технологическое обо-
рудование, ремонт автобуса, приобретение рециркуляторов, бесконтактных термометров, дозаторов локтевых настенных, дезинфицирующего средства для кожи 
рук, сухого дезинфицирующего средства для обработки поверхностей, столовых ножей для школьных столовых, ремонт грузового лифта, ремонт пола, прокладка 
локальной сети, государственная экспертиза проекта документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта, 
электромонтажные работы по подключению дизельной генераторной установки для автономного электроснабжения);
- создание безопасных условий в общеобразовательных учреждениях 3 887,6 тыс.рублей или 100% за счет районного бюджета (приобретение детских комплектов 
боевой одежды пожарного, шлемов пожарного, поясов пожарного, комплектов спортивных парадных костюмов пожарного для соревнований,  приобретение 
арочных металлодетекторов и подавителей сигналов мобильной связи, масок одноразовых трехслойных, дезинфицирующих средств, обучение пожарному ми-
нимуму, обучение эксплуатации и безопасного обслуживания тепловых энергоустановок, дезинфекция, монтаж и пусконаладка АПС, установка автоматической 
пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре);
- на реновацию организаций общего образования 66 559,1 тыс.рублей или 68,9% - за счет областного бюджета 59 903,2 тыс.рублей и за счет районного бюджета 6 
655,9 тыс.рублей (МОБУ «Сясьстройская средняя общеобразовательная школа №1»);
- на строительство, реконструкцию, приобретение и пристрой объектов для организации общего образования 295 000,0 тыс. рублей или 100% - за счет областного 
бюджета 252 000,0 тыс.рублей рублей и за счет районного бюджета 43 000,0 тыс.рублей (МОБУ «Волховская городская гимназия 3 им.Героя Советского Союза 
Александра Лукьянова» - см. адресную программу);
- на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения 7 736,8 тыс.рублей или 100% - за счет областного бюджета 7 350,0 тыс.рублей 
рублей и за счет районного бюджета 386,8 тыс.рублей;
- на проведение капитального ремонта спортивных площадок (стадионов) общеобразовательных организаций 23 360,2 тыс.рублей или 95,6% - за счет областного 
бюджета 21 024,2 тыс.рублей и за счет районного бюджета 2 336,0 тыс.рублей (МОУ «Усадищенская средняя общеобразовательная школа», МОБУ «Сясьстройская 
средняя общеобразовательная школа №2»);
- на поощрение победителей и лауреатов областных конкурсов в области образования 130,0 тыс.рублей или 100% за счет областного бюджета (МОБУ «Волховская 
средняя общеобразовательная школа 6»);
- расходы за счет резервного фонда Правительства Ленинградской области 10 041,0 тыс.рублей или 100% за счет областного бюджета (МОБУ «Свирицкая средняя 
общеобразовательная школа» на проведение непредвиденных и неотложных работ по ремонту кровли, замене оконных блоков и ремонту системы электроо-
свещения);
- обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков               1 255,8 тыс.
рублей или 100% - за счет областного бюджета 1 130,2 тыс.рублей и за счет районного бюджета 125,6 тыс.рублей (софинансирование реализации Федерального 
проекта «Современная школа» в рамках национального проекта «Образование» МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа 5» );
- внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 7 
565,9 тыс. рублей или 100% - за счет областного бюджета 6 809,2 тыс.рублей и за счет районного бюджета 756,6 тыс.рублей (софинансирование реализации Феде-
рального проекта «Цифровая образовательная среда» в рамках национального проекта «Образование» - приобретение современного компьютерного оборудова-
ния - МОБУ «Алексинская средняя школа», МОБУ «Новоладожская СОШ 1», МОБУ «Средняя общеобразовательная школа 8 города Волхова», МОБУ «Сясьстройская 
СОШ 1»).
Информация об исполнении Указа Президента РФ от 07.05.2012 года № 597 за 2020 год
Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений за 2020 год составила 45 426,8 рублей или 111,2% (при плане по «дорож-
ной карте» на 2020 год – 108,4%) от среднемесячного дохода от трудовой деятельности (40 850,0 рублей). 
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Волховском муниципальном районе» 
По данной подпрограмме в 2020 году освоены средства в сумме 164 161,9 тыс. рублей или 99,8% (план 164 435,8 тыс. рублей),  из них:
- предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на муниципальное задание 109 725,9 тыс. рублей или 99,9% (6 учреждений) за счет рай-
онного бюджета;
- развитие воспитательного потенциала системы дополнительного образования 235,2 тыс. рублей или 98% за счет районного бюджета (подвоз учащихся на 
фестивали, конкурсы, соревнования);
- развитие системы дополнительного образования 149,6 тыс.рублей или 99,7% за счет районного бюджета (приобретение учебного оборудования и комплекту-
ющих к нему);
- обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 48 655,4 или 99,7% за счет районного 
бюджета;
- укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования 2 092,0 тыс. рублей или 100% - за счет областного бюджета 1 882,8 тыс.
рублей рублей и за счет районного бюджета 209,2 тыс.рублей (софинансирование субсидии на ремонтные работы- ДЮСШ г.Волхов на частичную замену оконных 
блоков, частичную замену трубопровода ХВС; МБУДО «ДЮСШ» Волховского муниципального района на ремонт помещений залов №4 и 16; МБУДО ДДЮТ на 
ремонт кровли (ремонт примыканий кровли над лестничной клеткой), косметический ремонт туалетов 1-го и 2-го этажей, замену старых окон на окна из ПВХ, 
косметический ремонт лестничной клетки; ЦДО ЦИТ на ремонт водостоков, частичный ремонт кровли; Центр детского туризма на ремонт ограждения);
- осуществление мероприятий по проведению ремонтных работ 549,8 тыс. рублей или 100%  от плана за счет районного бюджета (разработка рабочей докумен-
тации на текущий ремонт крыши здания МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа» Волховского муниципального района, ремонт системы отопления в 
МБУДО «Центр детско-юношеского туризма и парусного спорта); 
- укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования 1 298,0 тыс. рублей или 100% за счет районного бюджета (приобретение 
оргтехники и столярных принадлежностей, бесконтактных термометров, дозаторов локтевых настенных, дезинфицирующего средства для кожи рук, сухого де-
зинфицирующего средства для обработки поверхностей);
- создание безопасных условий в образовательных учреждениях 771,8 тыс. рублей или 100% за счет районного бюджета (обучение пожарному минимуму, при-
обретение дезинфицирующих средств, знаков пожарной безопасности, огнезащитная обработка занавеса сцены актового зала, испытание пожарных лестниц, 
обследование технического состояния строительных конструкций перекрытий здания, разработка проекта установки автоматической пожарной сигнализации, 
установка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей, дезинфекция);
- на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения 684,2  тыс. рублей или 100% - за счет областного бюджета 650,0 тыс.рублей 
рублей и за счет районного бюджета 34,2 тыс.рублей.
Информация об исполнении Указа Президента РФ от 01.06.2012 года № 761  за 2020 год 
Средняя заработная плата педагогов учреждений дополнительного образования детей (основных работников) за 2020 год составила 47 432,0 рублей или 101,7% 
(при плане по «дорожной карте» на 2020 год – 101,5%) от средней заработной платы учителей в Волховском муниципальном районе Ленинградской области (46 
620,4 рублей).
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала социальной сферы Волховского муниципального района» 
По данной подпрограмме в 2020 году освоены средства в сумме 746,8 тыс. рублей  или 95,5% от плана  782,0 тыс. рублей, из них:
- развитие кадрового потенциала системы социальной сферы 146,8 тыс.рублей или 97,9% за счет районного бюджета;
- развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования в сумме 480,0 тыс. рублей или 93,8% - за счет областного бюдже-
та 432,0 тыс.рублей и за счет районного бюджета 48,0 тыс.рублей;
- реализация мероприятий по содействию привлечения в учреждения образования района молодых специалистов 120,0 тыс.рублей или 100% за счет районного 
бюджета.
Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи Волховского муниципального района» 
По данной подпрограмме в 2020 году освоены средства в сумме 1 234,5 тыс. рублей или 98,7% (план 1 251,1 тыс. рублей) на развитие разнообразных форм отдыха 
и занятости детей и подростков 1 234,5 тыс. рублей или 98,8% за счет районного бюджета (посещение обучающимися бассейна во внеурочное время, дворовая 
занятость).
Подпрограмма «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования Волховского муниципального района» 
По данной подпрограмме в 2020 году за счет средств районного бюджета Волховского муниципального района освоены ассигнования в сумме 80,1 тыс.рублей или 
92,7 % (план 86,4 тыс.рублей) на проведение мониторинга качества образовательного результата.
Подпрограмма «Реализация  гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
По данной подпрограмме в 2020 году освоены средства в сумме 57 759,2 тыс. рублей или 99,9% (план 57 793,9 тыс. рублей), из них:
- на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 436,5 тыс.рублей или 99,8% за счет 
федерального бюджета; 
- на организацию выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям 17 035,4 тыс.рублей или 100% за счет областного бюджета;
- на подготовку граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей 1 367,2 тыс.рублей или 99,9% за счет 
областного бюджета;
- назначение и выплату денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и прием-
ных семьях 34 569,8 тыс.рублей или 100% за счет областного бюджета;
- на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в  муниципальных образовательных учреждени-
ях 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 обратно к месту учебы 1 052,9 тыс. рублей или 99,5% 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 100% 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 3 199,6 тыс. рублей или 100% 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 17,8 тыс. рублей или 38,9% 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 617,8 тыс. 
рублей или 100% 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 617,8
Итого: 617,8

Программа реализована по двум подпрограммам.
Подпрограмма «Поддержка деятельности молодежи Волховского муниципального района» 
По данной подпрограмме в 2020 году освоены средства в сумме 581,0 тыс. рублей или 100% за счет средств районного бюджета на предоставление  иных меж-
бюджетных трансфертов, из них:
- на содействие участию молодежного актива Волховского района в молодежных районных, областных, региональных и всероссийских проектах 72,4 тыс.рублей 
или 100%;
- на поддержку деятельности  молодежных организаций и объединений, молодежных инициатив и развитие волонтерского движения 323,6 тыс.рублей или 100%;
- на организацию движения школьных и студенческих трудовых отрядов 99,9  тыс.рублей или 100%;
- на реализацию комплекса мер по пропаганде семейных ценностей и поддержке молодых семей 21,0 тыс.рублей или 100%;
- на мероприятия по сохранению исторической памяти, гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи 40,4 тыс.рублей или 100%;
- на реализацию комплекса мер по сохранению исторической памяти 23,7 тыс.рублей или 100%.
Подпрограмма «Профилактика асоциального поведения в молодежной среде Волховского муниципального района»
По данной подпрограмме в 2020 году освоены средства в сумме 36,8 тыс. рублей или 100% за счет средств районного бюджета на предоставление  иных межбюд-
жетных трансфертов:
- на мероприятия по профилактике асоциального поведения в молодежной среде 27,9 тыс.рублей или 100%.
- на реализацию комплекса мер по профилактике правонарушений и рискованного поведения в молодежной среде 8,9 тыс.рублей или 100%.
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 ассигнова-
ния в сумме 33 316,9 тыс.рублей или 95,2% (план 35 002,7 тыс. рублей).
Удельный вес программы в сумме программных расходов составляет 1,3%.
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Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет экономики и инвестиций администрации Волховского муниципального района.

Наименование главного распорядителя бюджетных средств Освоено тыс.рублей
Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области 33 316,9
Итого: 33 316,9

Указанная муниципальная программа освоена за счет следующих источников:
- за счет средств областного бюджета – 8 192,1 тыс.рублей или 100% от плана;
- за счет средств районного бюджета – 25 124,8 тыс. рублей или 73,7% от плана.
Программа реализована по четыр м подпрограммам.
Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Волховского муниципального района»  
По данной подпрограмме в 2020 году за счет средств районного бюджета Волховского муниципального района освоены ассигнования в сумме 7 874,2 тыс. рублей 
или 100% на следующие мероприятия:
- поддержка стабилизации и развития отраслей растениеводства 3 833,5 тыс.рублей или 100%;
- предоставление субсидии на развитие животноводства 4 040,7 тыс.рублей или 100%.
 Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования Волховского муниципального района» 
По данной подпрограмме в 2020 году освоены ассигнования в сумме 7 115,1 тыс.рублей или 95,4% при плане 7 455,0 тыс.рублей, из них: 
- поддержка развития крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств населения 959,0 тыс.рублей или 100% за счет районного бюджета (воз-
мещение части затрат по приобретению комбикормов);
- поддержка развития садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 424,0 тыс.рублей или 100% за счет районного бюджета;
- поддержка сельскохозяйственного производства 5 732,1 тыс.рублей или 94,4% за счет областного бюджета на возмещение части затрат по приобретению ком-
бикормов.
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Волховского муниципального района»
По данной подпрограмме в 2020 году освоены ассигнования в сумме 16 585,1 тыс.рублей или 96,1%, из них:
- на развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сель-
скохозяйственной продукции, в том числе на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения 
с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (строительство 
автодороги «Подъезд  к дер.Козарево») 1 388,7 тыс.рублей или 97,5% - за счет областного бюджета 1 347,5 тыс.рублей и за счет районного бюджета 41,2 тыс.рублей;
- текущий ремонт автодорог к населенным пунктам Волховского муниципального района 11 406,4 тыс.рублей или 94,7% за счет районного бюджета
(Пашское СП д. Тайбольское, д. Ашперлово, Колчановское СП д. Яхновщина,        д. Андреевщина, Удищенское СП д. Елошня, Хваловское СП д.Погорелец, Иссадское 
СП д..Волховские плитные разработки);
- текущий ремонт автодорог к населенным пунктам Волховского муниципального района (исполнение судебных актов) 3 790,0 тыс.рублей или 100% за счет 
районного бюджета (ремонт автодороги к дер. Любыни).
Подпрограмма «Обеспечение  реализации   муниципальной   программы Волховского муниципального района «Развитие   сельского   хозяйства Волховского 
муниципального района»  
По данной подпрограмме в 2020 году освоены средства в сумме 1 742,5 тыс. рублей или 72,0% (план 2 420,3 тыс. рублей), из них:
- на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного производства 1 112,5 тыс. рублей 
или 68,0% за счет областного бюджета. Низкий процент исполнения объясняется тем, что не освоены средства на текущее содержание в связи с отсутствием 
потребности.
- на проведение конкурсов профмастерства, организация и проведение выставочных, праздничных мероприятий, направленных на тиражирование передового 
опыта и достижений в сельском хозяйстве 480,0 тыс. рублей или 94,1% за счет районного бюджета;
- иные межбюджетные трансферты на проведение конкурсов профмастерства, организация и проведение выставочных, праздничных мероприятий, направлен-
ных на тиражирование передового опыта и достижений в сельском хозяйстве 150,0 тыс. рублей или 62,5% за счет районного бюджета.
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» осво-
ены ассигнования в сумме 16 112,0 тыс.рублей или 85,4% (план 18 865,1 тыс. рублей).
Удельный вес программы в сумме программных расходов составляет 0,6%.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет по экономике и инвестициям администрации Волховского муниципального рай-
она.

Наименование главного распорядителя бюджетных средств Освоено тыс.рублей
Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области 15 165,8
Комитет финансов Волховского муниципального района Ленинградской области 87,5
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области 767,4
Совет депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области 20,2
Комитет по образованию администрации Волховского муниципального района Ленинградской области 54,3
Контрольно-счетный орган Волховского муниципального района Ленинградской области 16,8
Итого: 16 112,0

Указанная муниципальная программа освоена за счет следующих источников:
- за счет средств областного бюджета – 639,0 тыс.рублей или 100% от плана;
- за счет средств районного бюджета за счет средств районного бюджета – 15 473,0 тыс.рублей или 84,9% от плана.
Программа реализована по двум подпрограммам.
Подпрограмма « Обеспечение благоприятного инвестиционного климата и развитие диверсифицированного и высокотехнологичного промышленного комплек-
са в Волховском муниципальном районе» 
По данной подпрограмме в 2020 году освоены средства в сумме  15 171,0 тыс. рублей или 86,5% (план 17 534,6 тыс. рублей), из них:
- внесение в сведения ЕГРН информации о границах населенных пунктов Волховского муниципального района 1 636,4 тыс.рублей или 40,9% за счет районного 
бюджета (все контракты по данному мероприятию заключены, но часть не оплачена т.к. проходит согласование проектов генеральных планов с Правительством 
Ленинградской области);
- внесение в сведения ЕГРН информации о границах территориальных зон насел нных пунктов Волховского муниципального района 324,6 тыс.рублей или 100% 
за счет районного бюджета.
- актуализация цифровой и картографической основы для ведения государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 12 
500,0 тыс.рублей или 100% за счет районного бюджета;
- на проведение комплексных кадастровых работ 710,0 0 тыс.рублей или 100% - за счет областного бюджета 639,0 тыс.рублей и за счет районного бюджета 71,0 
тыс.рублей.
Подпрограмма «Повышение эффективности управления и снижение административных барьеров в Волховском муниципальном районе» 
По данной подпрограмме в 2020 году ассигнования в сумме 941,0 тыс.рублей или 70,7% (план 1 330,5 тыс.рублей) за счет средств районного бюджета Волховского 
муниципального на следующие мероприятия:
- реализация  образовательных мероприятий направленных на повышение квалификации муниципальных служащих 190,1 тыс.рублей или 50,4% (низкий про-
цент исполнения связан с распространением коронавирусной инфекции);
- обеспечение проведения диспансеризации лиц в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 года № 984н 571,7 тыс.рублей или 96,3%;
- реализация мероприятий по совершенствованию системы мотивации персонала 70,5 тыс.рублей или 35,3% (низкий процент исполнения связан с распростра-
нением коронавирусной инфекции);
- организация и проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков 108,7 тыс.рублей или 67,9% 
(низкий процент исполнения связан с распространением коронавирусной инфекции).
10. Муниципальная программа Волховского муниципального района «Развитие малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Волховского муниципаль-
ного района»
По муниципальной программе Волховского муниципального района «Развитие малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Волховского муниципально-
го района» освоены ассигнования в сумме 3 709,9 тыс.рублей или 99,3% (план 3 735,1 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 рай-
она.

Наименование главного распорядителя  бюджетных средств Освоено тыс.рублей
Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области 3 709,9
Итого: 3 709,9 

Указанная муниципальная программа освоена за счет следующих источников:
- за счет средств областного бюджета – 2 896,1 тыс.рублей;
- за счет средств районного бюджета – 813,8 тыс.рублей.
Основное мероприятие «Предоставление финансовой и имущественной поддержки субъектам МСП»
По данному мероприятию в 2020 году освоены ассигнования в размере  1 948,6  тыс. рублей или 100% 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 1 745,8 тыс.рублей и за счет районного бюджета 202,8 тыс.рублей.
Основное мероприятие «Содействие развитию организаций инфраструктуры поддержки МСП и продвижению их услуг»
По данному мероприятию в 2020 году освоены ассигнования в размере            286,3 тыс. рублей или 100% за счет средств районного бюджета на следующие 
мероприятия:
- субсидии организациям инфраструктуры поддержки МСП на развитие и обеспечение хозяйственной деятельности 143,0 тыс.рублей или 100%;  
- предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, на возмещение части  затрат, связанных с оказанием  безвоз-
мездных информационных, консультационных и образовательных  услуг в сфере предпринимательства, на развитие новых направлений поддержки субъектов 
МСП 143,3 тыс.рублей или 100%.
Основное мероприятие «Содействие в реализации товаров, работ и услуг субъектов МСП на  потребительском рынке»
По данному мероприятию в 2020 году освоены ассигнования в размере            1 010,1 тыс. рублей или 100% - за счет областного бюджета 900,0 тыс.рублей и за счет 
районного бюджета 110,1 тыс.рублей на софинансирование в рамках муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предприни-
мательства мероприятия по поддержке организаций потребительской кооперации.
Основное мероприятие «Формирование эффективной системы управления реализацией мероприятий по развитию  МСП»
По данному мероприятию в 2020 году освоены ассигнования в размере 278,1 тыс. рублей или 91,7% на организацию мониторинга деятельности субъектов малого 
и среднего предпринимательства Ленинградской области - за счет областного бюджета 250,3 тыс.рублей и за счет районного бюджета 27,8 тыс.рублей.
Основное мероприятие «Организация деловых миссий, содействие участию субъектов МСП в муниципальных, региональных, российских и международных 
конгрессно-выставочных мероприятиях»
По данному мероприятию в 2020 году освоены ассигнования в 186,8 тыс. рублей или 100% за счет районного бюджета на организацию деловых миссий, содей-
ствие участию субъектов МСП в муниципальных, региональных, российских и международных конгрессно-выставочных мероприятиях.
11. Муниципальная программа Волховского муниципального района «Безопасность Волховского муниципального района «
По муниципальной программе Волховского муниципального района «Безопасность Волховского муниципального района» освоены ассигнования в сумме 5 220,1 
тыс. рублей или 96,9% (план 5 385,9 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  Ленинград-
ской области.

Наименование главного распорядителя бюджетных средств Освоено тыс.рублей
Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области 5 220,1
Итого: 5 220,1

Указанная муниципальная программа освоена за счет следующих источников:
- за счет средств областного бюджета – 4 612,6 тыс.рублей;
- за счет средств районного бюджета – 607,5 тыс.рублей.
Программа реализована по двум подпрограммам.
Подпрограмма «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений в Волховском муниципальном районе» 
По данной подпрограмме в 2020 году освоены средства в сумме  4 728,3 тыс.рублей или 100%, из них:
- на обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий Ленинградской обла-
сти в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 3 815,6 тыс.рублей или  100% за счет областного бюджета;
- на обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий Ленинградской обла-
сти в сфере административных правоотношений освоены ассигнования в сумме 797,0 тыс.рублей или  100 % за счет областного бюджета;
- прочие мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 115,7 тыс.рублей или 100% за счет районного бюджета.
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и общественной безопасности» 
По данной подпрограмме в 2020 году освоены средства в сумме  491,8 тыс.рублей или 74,8% (план 657,6 тыс.рублей) за счет средств районного бюджета Волхов-
ского муниципального района, из них:
- проведение учебных мероприятий по мобилизационной подготовке 20,0 тыс.рублей или  100%;
- оплата услуг за доставку и отправку документов через структуры специальной связи 18,2 тыс.рублей или  86,7% (по фактической потребности);
- подготовка руководящего состава ГО, КЧС и ОПБ администрации Волховского района 55,6 тыс.рублей или 42,2% (экономия при проведении конкурсных про-
цедур);
- обеспечение работы КЧС и ОПБ, антитеррористической комиссии, комиссий по ОБДД на территории Волховского муниципального района 14,3 тыс.рублей или 
89,4%;
- обеспечение безопасности людей на водных объектах 13,5 тыс.рублей или 17,9% (экономия при проведении конкурсных процедур);
- на подготовку и выполнение  противопаводковых мероприятий в форме иных межбюджетных трансфертов 196,6 тыс.рублей или 100%  (МО Колчановское сель-
ское поселение 50,0 тыс.рублей, МО Пашское сельское поселение 70,0 тыс.рублей, МО Свирицкое сельское поселение 76,6 тыс.рублей);
- на подготовку и выполнение тушения лесных и торфяных пожаров в форме иных межбюджетных трансфертов 173,6 тыс.рублей или 88,3% (средства израс-
ходованы МО Бережковское СП 7,0 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 по 20,0 тыс.рублей; МО Усадищенское СП 26,6 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 ассиг-
нования в сумме 5 568,9 тыс. рублей или 88,1% (план 6 319,6 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 администра-
ции Волховского муниципального района.

Наименование главного распорядителя бюджетных средств Освоено тыс.рублей
Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области 3 113,0
Совет депутатов Волховского муниципального района 2 151,9
Муниципальное казенное учреждение «Центр образования Волховского района» администрации Волховского муниципального района 304,0
Итого: 5 568,9

Указанная муниципальная программа освоена за счет следующих источников:
- за счет средств областного бюджета – 1 679,4 тыс.рублей;
- за счет средств районного бюджета – 3 889,5 тыс.рублей.
Программа реализована по тр м подпрограммам.
Подпрограмма «Общество и власть»
 По данной подпрограмме в 2020 году освоены средства в сумме 2 911,1 тыс.рублей или 79,5% при плане 3 661,8 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 информации о социально-экономическом развитии района, деятельности администрации Волховского района 2 251,9 тыс.рублей или  75,2%;
- организация выпуска и распространения информационной и имиджевой продукции о Волховском районе освоены ассигнования в сумме 659,2 тыс.рублей 
или  100%.
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Волховского муниципального района»
По данной подпрограмме в 2020 году освоены средства в сумме  2 353,8 тыс.рублей или 100 % от плана, из них:
- на предоставление субсидий на оказание финансовой помощи советам ветеранов, организациям инвалидов 674,4 тыс.рублей или 100% за счет районного 
бюджета; 
- На поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций Ленинградской области, осуществляющих социальную поддержку и защиту ветера-
нов войны, труда, Вооруженных Сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей 1 679,4 
тыс.рублей или 100% за счет областного бюджета.
Подпрограмма «Охрана окружающей среды Волховского муниципального района»
По данной подпрограмме в 2020 году освоены средства в сумме 304,0 тыс.рублей или 100% от плана за счет средств районного бюджета Волховского муниципаль-
ного района на поддержку экологического воспитания, образования и просвещения школьников.
Непрограммные расходы
По непрограммным расходам Волховского муниципального район освоены ассигнования в 2020 году в сумме 359 852,4 тыс.рублей или 97,3% при плане        369 
743,8 тыс.рублей.
 1. Непрограммные расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления Волховского муниципального района.
На обеспечение деятельности органов местного самоуправления Волховского муниципального района в 2020 году освоены ассигнования в сумме 187 516,3 тыс.
рублей или 98,4% при плане 190 661,1 тыс.рублей.
2. Иные непрограммные расходы.
Иные непрограммные расходы Волховского муниципального района освоены в сумме 172 336,1 тыс.рублей или 96,2% при плане 179 082,7 тыс.рублей.
III. Адресная программа капитальных  вложений и ремонтных работ

В приложении №6 отражаются расходы бюджета Волховского муниципального района за 2020 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 принад-
лежности. 
Адресная программа капитальных вложений и ремонтных работ за 2020 год  освоена  в сумме 506 786,1 тыс.рублей или 89,1% при плане 568 555,9 тыс.рублей, 
из них: 
За счет средств областного и федерального бюджетов ассигнования освоены в размере 407 972,9 тыс.рублей или 88,2% при плане 462 571,4 тыс.рублей.
За счет средств районного бюджета ассигнования освоены в размере 98 813,2  тыс.рублей или 93,2% при плане 105 984,5 тыс.рублей. 
Расходы по адресной программе капитальных вложений осуществлялись в рамках муниципальных программ Волховского муниципального района и по непро-
граммным расходам, из них:
В рамках муниципальной программы  «Развитие физической культуры и спорта в Волховском муниципальном районе» по подпрограмме «Развитие объектов 
физической культуры и спорта в Волховском муниципальном районе» освоены ассигнования в сумме 51 029,1 тыс.рублей или 99,7% от плана по объекту «Стро-
ительство здания крытой ледовой арены в г.Волхов» на софинансирование строительства объекта (за счет областного бюджета 46 907,8 тыс.рублей и за счет 
районного бюджета 4 121,3 тыс.рублей).
В рамках муниципальной программы  «Современное образование в Волховском муниципальном районе»  освоены ассигнования в размере 438 856,9 тыс.рублей 
или 87,8% при плане 499 811,9 тыс.рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 359 717,6 тыс.рублей и за счет средств местного бюджета 79 139,3 тыс.
рублей, из них по подпрограммам:
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей Волховского муниципального района» освоены ассигнования в размере 23 873,6 тыс.рублей или 44,7% 
от плана на проведение ремонтных работ (за счет средств областного бюджета 16 749,2 тыс.рублей и за счет средств местного бюджета 7 124,4 тыс.рублей), из них 
по следующим учреждениям:
- МДОБУ «Детский сад №2 «Рябинка»  г.Волхов исполнение составило 18 610,3 тыс.рублей или 38,6% на реновацию дошкольных образовательных организаций (за 
счет средств областного бюджета 16 749,2 тыс.рублей и за счет средств местного бюджета 1 861,0 тыс.рублей). Не освоены средства в размере     29 568,1 тыс. рублей, 
из них 26 611,3 тыс.рублей областного бюджета и 2 956,8 тыс. рублей районного бюджета. Положительное заключение экспертизы сметы получено 13.08.2020 года, 
документация готовилась на аукцион, но переделывали на открытый конкурс, прием заявок для участия в конкурсе до 09 октября 2020 года, контракт заключен 30 
октября 2020 года. Таким образом работы, запланированные на 2020 год, невозможно было выполнить в полном объеме 2020 году;
- МДОБУ «Детский сад №6 «Солнышко» исполнение за счет средств местного бюджета составило 1 487,7 тыс.рублей или 100% (замена плитки на полу и стенах в 
помещениях, замена линолеума и дверей, установка ограждения территории у фасада здания  (частично));
- МДОБУ «Детский сад № 7 «Искорка» г.Волхов исполнение за счет средств местного бюджета составило 625,0 тыс.рублей или 100% (замена ограждения террито-
рии здания по адресу: ул. Волгоградская, 14);
- МДОБУ «Детский сад №9 комбинированного вида «Радужка» исполнение за счет средств местного бюджета составило 594,7 тыс.рублей или 100% (ремонт туа-
летных комнат с заменой душевых поддонов, ремонт помещений группы); 
- МДОБУ «Детский сад №10 комбинированного вида «Светлячок» исполнение за счет средств местного бюджета составило 1 656,6 тыс.рублей или 100% (ремонт 
кровли здания ремонт помещений, ремонт спортивного зала);
- МДОБУ «Детский сад № 18 «Теремок» исполнение за счет средств местного бюджета составило 362,4 тыс.рублей или 100% (ремонт помещений);
- МОБУ «Гостинопольская основная общеобразовательная школа» исполнение за счет средств местного бюджета составило 80,0 тыс.рублей или 100% (проектная 
документация для установки узла учета тепловой энергии);
 - МОБУ «Кисельнинская общеобразовательная школа» исполнение за счет средств местного бюджета составило 139,9 тыс.рублей или 100% (замена линолеума 
и установка дверей);
- МОУ «Усадищенская средняя общеобразовательная школа» исполнение за счет средств местного бюджета составило 317,0 тыс.рублей или 100% (замена лино-
леума в дошкольных группах).
Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Волховском муниципальном районе» освоены ассигно-
вания в размере 414 433,5 тыс.рублей (за счет средств областного бюджета 342 968,4 тыс.рублей и за счет средств местного бюджета 71 465,1 тыс.рублей)  или 93,0% 
при плане 445 820,2 тыс.рублей, из них по следующим учреждениям:
- МОБУ «Алексинская средняя школа» исполнение за счет средств местного бюджета  составило 242,5 тыс.рублей или 100% (замена оконных блоков, ремонт 
системы отопления); 
- МОБУ «Гостинопольская основная общеобразовательная школа» исполнение за счет средств местного бюджета составило  3 069,2 тыс.рублей или 100% (ремонт 
потолка в помещениях кабинетов технологии и учительской, ремонт потолка в холле, замена двери, замена оконных блоков, ремонт пола в холле, замена лино-
леума в помещениях, разработка проектной документации, 1 этап проведения обмерных работ с составлением дефектной ведомости и ведомости объема работ);
- МОБУ «Кисельнинская средняя общеобразовательная школа» исполнение за счет средств местного бюджета составило  1 550,0 тыс.рублей или 100% (работы по 
ремонту пола, разработка проектно-сметной документации);
- МОБУ «Свирицкая средняя общеобразовательная школа» 10 511,9 тыс.рублей или 99,8% от плана, в том числе за счет резервного фонда Правительства Ленин-
градской области 10 041,0 тыс.рублей и за счет местного бюджета 470,9 тыс.рублей (восстановительные работы по ликвидации чрезвычайной ситуации ремонт 
кровли, замена оконных блоков и ремонт системы электроосвещения);
- МОУ «Усадищенская средняя общеобразовательная школа» исполнение составило 14 039,7 тыс.рублей или 99,7% от плана, в том числе на проведение капиталь-
ного ремонта спортивных площадок (стадионов) общеобразовательных организаций 12 179,6 тыс.рублей (за счет областного бюджета 10 961,6 тыс.рублей и за 
счет местного бюджета 1 218,0 тыс.рублей) и 1 860,1 тыс.рублей  на ремонт ограждения школы;
- МОБУ «Сясьстройская средняя общеобразовательная школа №1» исполнение составило 66 559,1 тыс.рублей или 68,9% от плана на реновацию общего образо-
вания (за счет областного бюджета 59 903,2 тыс.рублей и за счет местного бюджета 6 655,9 тыс.рублей). Не освоены средства в размере 30 000,0 тыс. рублей, из 
них 27 000,0 тыс.рублей областного бюджета и 3 000,0 тыс.рублей районного бюджета на основании обращения подрядчика ООО «СтройКомплект» об изменении 
срока действия контракта (продлении на 2021 год) в связи с заболеванием COVID-19 35 работников, в соответствии с частью 65 статьи 112 Федерального закона 
от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») Указанные 
средства будут освоены в 2021 году;
- МОБУ «Сясьстройская средняя общеобразовательная школа №1» исполнение составило 5 167,0 тыс.рублей или 100% от плана за счет местного бюджета на 
проведение ремонтных работ в рамках реновации;
- МОБУ «Сясьстройская средняя общеобразовательная школа №2» исполнение составило 12 887,7 тыс.рублей или 90,7% от плана, в том числе на проведение капи-
тального ремонта спортивных площадок (стадионов) общеобразовательных организаций 11 180,7 тыс.рублей (за счет областного бюджета 10 062,6 тыс.рублей и 
за счет местного бюджета 1 118,1 тыс.рублей) и 1 707,0 тыс.рублей за счет средств местного бюджета  выполнение проектно-изыскательских работ;
- МОБУ «Волховская городская гимназия №3 им.Героя Советского Союза Александра Лукьянова» исполнение составило 296 940,9 тыс.рублей  или 100% от плана, 
в том за счет областного бюджета 252 000,0 тыс.рублей;
- МОБУ «Волховская  средняя общеобразовательная школа №1» исполнение за счет средств местного бюджета составило  700,0 тыс.рублей  или 100% от плана 
(ремонт сетей электроснабжения в подвальном помещении в здании школы);
- МОБУ «Волховская  средняя общеобразовательная школа №5» исполнение за счет средств местного бюджета составило  2 300,0 тыс.рублей  или 100% от плана 
(ремонт помещений для открытия Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»);
- МОБУ «Волховская  средняя общеобразовательная школа № 6» исполнение за счет средств местного бюджета составило  50,0 тыс.рублей  или 100% от плана 
(ремонт спортивного зала(устранение аварийной ситуации));
- МОБУ «Волховская  средняя общеобразовательная школа №7» исполнение за счет средств местного бюджета составило  415,5 тыс.рублей или 100% от плана 
(установка накопительных водонагревателей с заменой смесителей, установка ограждений на радиаторы).
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Волховском муниципальном районе» освоены ассигнования районного бюджета Волховского муници-
пального района в размере 549,8 тыс.рублей или 100% от плана, из них по следующим учреждениям:
- МБУДО «Центр детско - юношеского туризма и парусного спорта» исполнение составило  249,8 тыс.рублей или 100 % от плана (ремонт внутренней системы 
отопления);
-МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа» Волховского муниципального района исполнение составило  300,0 тыс.рублей или 100% от плана (проек-
тно-сметная документация по ремонту кровли здания).
В рамках муниципальной программы  «Развитие культуры в Волховском муниципальном районе» по подпрограмме «Обеспечение условий реализации муни-
ципальной программы «Развитие культуры в Волховском муниципальном районе» освоены ассигнования в сумме 315,0 тыс.рублей за счет средств местного 
бюджета или 100% от плана, из них:
- МБУДО «Волховская музыкальная школа им.Я.Сибелиуса» исполнение составило 315,0 тыс.рублей или 100% от плана (ремонт напольного покрытия и стен в 
зале здания учреждения).
В рамках муниципальной программы  «Развитие сельского хозяйства  Волховского муниципального  района» по подпрограмме «Устойчивое развитие сельских 
территорий Волховского муниципального района» освоены ассигнования в сумме 16 585,1 тыс.рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 1 347,5 тыс.
рублей и за счет средств местного бюджета 15 237,6 тыс.рублей или 96,1% от плана, из них по следующим объектам:
- «Строительство автомобильной дороги «Подъезд к д.Козарево» на софинансирование строительства 1 388,7 тыс. рублей или 97,5%, в том числе за счет местного 
бюджета  41,2 тыс.рублей и за счет областного бюджета 1 347,5 тыс.рублей;
- «Ремонт автодороги к дер.Любыни» на ремонт дорожного покрытия и элементов дороги 3 790,0  тыс.рублей или 100% (средства местного бюджета);
- «Текущий ремонт автодорог к населенным пунктам Волховского муниципального района» 11 406,4 тыс.рублей или 94,7% на текущий ремонт автодорог (средства 
местного бюджета), из них:
Ремонт автодороги «Подъезд к д.Любыни» 448,3 тыс.рублей;
Ремонт автодороги д. Волховские плитные разработки 761,1 тыс.рублей;
Ремонт автодороги д.Елошня 4 545,5 тыс.рублей;
Ремонт автодороги д.Погорелец-Хваловский 4 857,4 тыс.рублей;
Ремонт автодороги д.Андреевщина 713,1 тыс.рублей;
Проведение экспертизы сметной документации 81,0 тыс.рублей (д.Ашперлово, д.Тайбольское, д.Яхновщина).
IV.Источники финансирования дефицита бюджета  Волховского муниципального района.
Муниципальный долг Волховского муниципального района
При планировании бюджета предусматривался дефицит районного бюджета в размере 105 492,5 тыс.рублей. По состоянию на 01.01.2021 года бюджет исполнен 
с дефицитом в размере 60 504,2 тыс.рублей, который сложился за счет изменения остатков в сумме со знаком «минус»  60 504,2 тыс.рублей, в том числе за счет 
снижения остатков за счет средств местного бюджета 59 397,6 тыс.рублей и за счет снижения остатков средств областного бюджета 1 106,6 тыс.рублей.
 По состоянию на 01.01.2021 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 2020 год 
в приложении 9.
 Все расходы, производимые за счет средств дорожного фонда, отражены по разделу функциональной классификации расходов 0409 «Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)», исходя из их целевого направления и ведомственной принадлежности. Всего направлено средств по дорожному фонду в сумме 25 326,5 тыс.
рублей, по состоянию на 01.01.2021 года размер неиспользованного дорожного фонда за счет средств местного бюджета составил 1 828,0 тыс. рублей. Исполнение 
работ по объектам перенесено на 2021 год.
VI. Отдельные показатели
 по исполнению бюджета Волховского муниципального района 
Расходы, производимые за счет средств резервного фонда администрации Волховского муниципального района за 2020 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 11.03.2021 года №643.  В 
соответствии 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 2020 год (приложение 10) для принятия его к сведению.
Приложением 11 предлагается принять к сведению информацию по бюджетным кредитам, выданным юридическим лицам из бюджета Волховского муници-
пального района. Остаток не погашенных кредитов по состоянию на 01.01.2021 года составляет 341,7 тыс.рублей.

Информация Комитета финансов Волховского муниципального района об остатках непогашенных    бюджетных кредитов на 01.01.2021 года и о приятых мерах 
по их погашению (списанию).                         
  

Наименование  
предприятия

Остаток на 01.01.2020 
(основной долг) 

тыс.рублей

Дата возникновения 
кредита (ссуд)

Принимаемые меры по погашению (списанию) кредитов (ссуд)

АО «Светлана» 341,7 договор б/н от 
30.01.1998 года

Определением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области от 14.06.2014 года в отношении ЗАО «Светлана» вве-
дена процедура наблюдения, назначен временный управляющий.                                                                                                                                     
Решением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 
19.10.2015 года ЗАО «Светлана» признано несостоятельным (банкротом), в отно-
шении него открыто конкурсное производство, назначен конкурсный управля-
ющий.                                                                                                                                                                                                                                                               
18.10.2016 года в арбитражный суд поступило заявление конкурсного управ-
ляющего о признании недействительной сделки о списании денежных средс
тв.                                                                                                                                         Определением 
Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотрение заявления 
отложено до 27.02.2017 года. Постановлениями Арбитражного суда города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области от 24.04.2017 г., 19.09.2017 г., 15.01.2018 г. дело направлено на но-
вое рассмотрение.                                                                                                                                    Опре-
делением арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти от 13.02.2018 года рассмотрение дела назначено на 28 марта 2018 года.                                                                                                                                    
Определением Арбитражного суда 23.04.2018 года, 29.06.2018 года, 12.12.2018 
года об оспаривании сделок в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ЗАО 
«Светлана» назначено рассмотрение кассационной жалобы на 12.03.2019 года                                                                                                                                            
В течение 2019 года определениями арбитражного суда конкурсное производство неодно-
кратно продлевалось. (14.03.2019, 08.04.2019, 30.04.2019, 04.06.2019, 18.06.2019, 25.06.2019, 
09.08.2019). Дело о банкротстве продолжается.

ИТОГО       341,7      
На основании постановления администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 30 декабря  2020 года № 4141 «О признании и списании безнадежной к взысканию задолженности по бюджетным кредитам, 
выданным из бюджета Волховского муниципального района Ленинградской области» и заключения комиссии по рассмотрению и принятию решения о списании 
безнадежной к взысканию задолженности по бюджетным кредитам от 25.12.2020 года №1, задолженность ОАО «Волховский жилищно-коммунальный комбинат» 
по возврату бюджетных кредитов в бюджет Волховского муниципального района Ленинградской области в связи с ликвидацией организации (прекращении 
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 10.19.2019 № 2194704435100 года в размере 79 890,2 тыс. рублей признана безнадежной к взысканию и произведено списание указанной задолженности. 

 В.Г. ЗВЕРКОВА,
председатель 

комитета финансов                                                    

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ ОТ  «__»_______ 2021  ГОДА    №     

Об исполнении районного бюджета Волховского муниципального района за 2020 год 

Рассмотрев итоги исполнения бюджета Волховского муниципального района за 2020 год, Совет депутатов Вол-ховского муниципального района Ленинградской 
области решил:
1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета Волховского муниципального района за 2020 год по дохо-дам в сумме 2 951 193,9 тысяч рублей и по расхо-
дам в сумме 3 011 698,1 тысяч рублей с превышением расходов над дохо-дами в сумме 60 504,2 тысяч рублей и со следующими показателями:
доходов бюджета Волховского муниципального района по кодам классификации доходов за 2020 год согласно приложению 1;
доходов бюджета Волховского муниципального района по кодам видов доходов и подвидов доходов классифи-кации доходов за 2020 год согласно приложению 2;
расходов бюджета Волховского муниципального района по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 2020 год согласно приложению 3;
расходов бюджета Волховского муниципального района по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов классификации расходов бюджета, по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2020 год согласно приложению 4;
расходов бюджета Волховского муниципального района по ведомственной структуре расходов бюджета за 2020 год согласно приложению 5;
расходов бюджета Волховского муниципального района по адресной программе капитальных вложений и ре-монтных работ за 2020 год согласно приложению 6;
источников финансирования бюджета Волховского муниципального района по кодам классификации источни-ков финансирования дефицита за 2020 год со-
гласно приложению 7;
источников финансирования дефицита бюджета Волховского муниципального района по кодам групп, подгрупп, статей и видов источников финансирования 
дефицита за 2020 год согласно приложению 8.
2. Утвердить отчет об использовании средств дорожного фонда бюджета Волховского муниципального района за 2020 год согласно приложению  9.
3. Принять к сведению отчет об использовании средств резервного фонда администрации Волховского муници-пального района Ленинградской области по 
районному бюджету Волховского муниципального района за 2020 год согласно приложению 10.
4. Принять к сведению отчет  по  погашенным бюджетным кредитам в районный бюджет Волховского муници-пального района в 2020 году согласно приложению 
11.
6.   Настоящее решение  вступает в силу  с момента принятия и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации. 
           

А.А. НАЛЕТОВ,
глава 

Волховского муниципального района

Продолжение смотрите на стр. 19
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Наталья Долгова – из тех, 
кто увлеч н своим делом, 
получает удовольствие от 
жизни, умеет правильно от-
дыхать и распределять свои 
ресурсы. Ее секрет прост – 
нужно заниматься тем, что 
нравится, находить вдохно-
вение и постоянно совер-
шенствоваться. 

Коренная волховчанка и по-
томственная заводчанка Ната-
лья Александровна за много-
летнюю работу и преданность 
профессии и отрасли Указом 
Президента РФ награждена 
медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» 2 степени. 
Начинала она свой трудовой 
путь сразу после школы лабо-
рантом, а затем с нуля освоила 
и профессию оператора. 

О своей работе говорит так: 
«От моей реакции и профес-
сионализма зависит работо-
способность производства. Я 
пришла работать в глиноз м-
ный цех в 1989 году, мне было 
17 лет. А в 1997 году я пере-
шла в цех по производству 
серной кислотой. В 2005 году, 
когда построили новый цех 
по производству серной кис-
лоты, ввели профессию опе-
ратора. Это было совершенно 
другое производство – новое, 
полностью компьютеризиро-
ванное, никто не знал, как все 
будет работать. Поначалу было 
страшно, но все приходит с 
практикой и опытом. Люблю 
свою профессию. Никогда не 

было мысли бросить и сменить 
работу, наоборот – я здесь как 
дома. В коллективе мы зави-
сим друг от друга, поэтому без 
сплоч нной работы не будет 
эффективности. Уважать, об-
щаться, стремиться к общим 
целям – это признаки настоя-
щей команды. И я рада, что она 
у нас есть!»

Главным двигателем жиз-
ни Долгова называет желание 
совершенствоваться, а Фос-
Агро создает все возможно-
сти для развития. Сейчас на 

предприятие приходит много 
молодых специалистов, и На-
талья Долгова как наставник в 
своем цехе, видит возможности 
для их роста. Они появляются, 
поскольку предприятие модер-
низируется и развивается. 

«В нашей компании у 
молодежи есть шанс обу-
читься, построить карье-
ру и внести свой личный 
вклад в будущее родного 
предприятия», – уверена 
Наталья Долгова.

Социальная политика Фос-
Агро охватывает различные 
направления жизни сотруд-
ников и их семьи. Одна из 
важнейших составляющих 
комфортной жизни и уверен-
ности в завтрашнем дне – соб-
ственное жилье. Поэтому в 
компании уже в течение 20 лет 
действует программа корпо-
ративного жилья, – прокомен-
тировал заместитель дирек-
тора Волховского филиала АО 
«Апатит» Сергей Лобанов. – А 
в ближайшие годы в нашем го-
роде она будет только расши-
ряться». 

Одиннадцать лет школьной 
жизни позади для волховских 
выпускников школы-2021. В 
их числе – 23 вчерашних уче-
ника «ФосАгро-класса». 

Уже больше не нужны дневни-
ки и учебники, а школьные фор-
ма и фотографии станут лишь 
напоминанием о тех счастливых 
годах, провед нных в стенах 
родной школы. Позади у вче-
рашних школяров экзамены и 
контрольные, впереди – новые 
победы и неизбежные разочаро-
вания. 

В этом году трое выпускни-
ков «ФосАгро-школы» за-
кончили школу с медалью 
«За успехи в учебе». А Ивану 
Сюзеву глава администра-
ции Волховского района 
Алексей Брицун вручил 
диплом победителя регио-
нального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьни-
ков по математике.

Многие ребята уже сделали се-
рьезный выбор своей будущей 
профессии, определились с ву-
зом, в котором хотели бы учить-
ся. В основном, это Санкт-Пе-
тербургские высшие учебные 
заведения. Однако диплом о 
высшем образовании сегодня 
не гарантирует удачное трудо-
устройство в дальнейшем. Как 
известно, многие работодатели 
предпочитают принимать на 

работу сотрудников с опытом 
работы. У волховских выпускни-
ков есть значительное преиму-
щество перед своими сверсни-
ками. Они смогут реализовать 
свои планы получения высшего 
образования и дальнейшего тру-
доустройства с помощью целе-
вых направлений от волховско-
го комплекса Фос Агро. Это не 
только полная оплата обучения 
в вузах и получения стипендии 
от предприятия, но и после по-
лучения диплома о высшем об-
разовании – гарантированное 
трудоустройство в компании. 
А это значит, что в город будут 
возвращаться дипломирован-
ные волховчане.  

Выпускница Волховской 
школы №5 Ксения Черны-
шова поделилась своими 
планами на жизнь: «Хочу 
стать химиком. Это моя 
мечта с восьмого класса! 
Самый сложный экзамен 
как раз оказался по химии, 
потом уже привыкаешь к 
стрессу накануне, в момент 
сдачи и после ЕГЭ. Считаю, 
что результаты неплохие, 
но уверенность в посту-
плении придает целевое 
направление от Волховско-
го филиала АО «Апатит», 
куда я планирую вернуться, 
окончив технологический 
институт в Санкт-Петербур-
ге. Так что, любимый город, 
я обязательно вернусь!»

Материалы  полосы подготовила Светлана Ф дорова

Где родился, 
там и пригодился

Социальная политика

Профессионалы

Образование

Беспроцентная 
ипотека? Да!

Работники Волховского филиала ФосАгро активно подают заявления на участие в корпоративной 
программе по улучшению жилищных условий в 2022 году. Утвержд нным кандидатам будет пре-
доставлено право самостоятельно выбирать жилье на территории Волховского района, а предприя-
тие берет на себя затраты по компенсации процентов за ипотечное кредитование. Воспользоваться 
данной программой могут сотрудники, принятые на основное место работы на неопредел нный 
срок: женщины – в возрасте до 45 лет включительно, мужчины – в возрасте до 50 лет включитель-
но. При этом непрерывный трудовой стаж на момент подачи заявки должен составлять не менее 
одного года. 

Возможности 
для роста



Вс  меняется со временем: 
люди, мысли, интересы… Но 
есть вещи из разряда посто-
янных, а значит, любимых. 
Для жителей Новой Ладоги, 
в числе прочего, это город-
ская баня. Заведение суще-
ствует с 1975 года, славится 
традициями и пережило 
разные периоды. Постоян-
ной оставалась своеобразная 
клубная, почти семейная ат-
мосфера, благодаря которой 
сходить в дровяную баню в 
Ладоге - много больше, чем 
совершить гигиеническую  
процедуру. 

Вообще, содержание обще-
ственных бань сейчас большая 
проблема. Предприятия нерен-
табельны, поэтому, хотя и очень 
нужны людям, часто совсем не 
нужны потенциальным арен-
даторам. Забот – множество, 
а миллионов не заработаешь. 
Настоящая удача, если находит-
ся предприниматель, готовый 
вкладываться, давать востре-
бованную услугу населению, 
несмотря на нюансы деятель-
ности. Ладожанам в этом пла-
не просто повезло с Алексеем 
Никифоровым. Коренной ладо-
жанин уверен: заниматься бан-
ным делом можно не только с 
удовольствием, но и без убытка. 

До «банного» дела Алексей 
долго работал в сфере пере-
возок. Деятельность сменил в 
какой-то степени благодаря су-
пруге. Зоя Никифорова открыла 
на базе бани мини-прачечную 
«Меркурий» ещ  до прихода 
мужа. Сегодня прачечной уже 
11 лет, а Зоя по совместитель-
ству является администратором 
бани.

Семья Никифоровых руково-
дит баней вот уже пять лет. По 
многочисленным отзывам посе-
тителей (среди которых немало 
из соседних Волхова, Сясьстроя, 
Иссада и др.) за эти годы баня 
расцвела. Парилки на дровах – 
большая редкость, поэтому ла-
дожская баня славится на весь 
район. Здесь чисто и уютно. Не 
так давно поставлены пласти-
ковые окна, полностью поменя-
на обшивка в мужской парилке, 
установлена новая печь в муж-
ском отделении, заменены три 
ряда кресел для раздевания в 
женском. Появилась в заведе-
нии и стильная кедровая боч-
ка с парогенератором. Модная 
сегодня процедура полезна для 
здоровья и гигиены, кроме того, 
позволяет избавиться от излиш-
ков жидкости в организме. 

Гостей приветливо встречают 
в буфете, где можно приобрести 
товары для перекуса, прохлади-
тельные напитки и ароматные 
веники. Другие банные принад-
лежности здесь же – в специаль-
ном мини-магазине «Вс  для 
бани». По соседству работает 
парикмахерская, где даже про-
вели тематический конкурс для 
посетителей. Клиенток элегант-
ного возраста мастер Светлана 
Игнатьева преобразила в рам-
ках конкурса ко Дню пожило-
го человека «В любом возрасте 
я – королева!» Акция впервые 
прошла в городской бане в 2019 
году по инициативе супругов 
Никифоровых и, если не поме-
шает коронавирус, будет вс -та-
ки ежегодной. 

До пандемии Алексей, будучи 
руководителем бани, не только 
предоставлял востребованную 
услугу населению и приносил 
«копейку» в бюджет Новола-
дожского ГП, но и обеспечивал 

работой шестерых человек (не 
считая их с супругой). Это для 
Новой Ладоги, где проблема с 
трудоустройством стоит доволь-
но остро, было особенно важно. 
Пандемия заставила оптимизи-
роваться. Сейчас, чтобы люби-
мая банька успешно работала, 
здесь трудятся истопник и три 
уборщицы. Алексей директор, а 
Зоя – многостаночник: админи-
стратор, кассир, буфетчица и в 
прачечной успевает. 

Об убыточности бани в не-
большом насел нном пункте 
говорилось не раз в рамках 

обсуждения возникшей во вс м 
регионе «банной» проблемы. 
Алексей Никифоров улыбается, 
слыша о трудностях с самоо-
купаемостью: «Нужно эконо-
мить научиться». Баня в Новой 
Ладоге сегодня, на минуточку, 
единственная безубыточная. 
Предприниматель не скрывает 
секрет успеха, тем более он ге-
ниально прост: оборудование 
заменено на такое, с помощью 
которого возможно контроли-
ровать расход ресурсов. Во всей 
бане установлены светодиод-
ные лампочки, автоматические 

души. Вместо гардеробщицы 
– камеры хранения. Экономия 
разумная и не в ущерб посети-
телям.

Тарифы на услугу в Новола-
дожской бане тоже приемле-
мые. Стоимость посещения не 
менялась с июня 2018 года и 
составляла 200 рублей с чело-
века. Сейчас, с 1 июня 2021-го, 
цену вынуждено подняли на 60 
рублей. «Не от хорошей жизни, 
- говорит Алексей, - иначе вооб-
ще в полный минус уйд м». Для 
социальных категорий тари-
фы, как и в других поселениях, 
устанавливает Совет депутатов 
муниципального образования. 
На обеспечение услугой наибо-
лее незащищ нных категорий 
населения учреждению выдают 
денежные субсидии. 

За вверенной им баней супру-
ги Никифоровы следят как за 
собственным домом: содержат в 
чистоте, стараются улучшить и 
сделать современнее, ремонт по 
мелочи делают сами. Для рус-
ского человека баня – заведение 
для тела и души, можно ска-
зать, клуб по интересам. Сюда 
приходят дружески пообщать-
ся, отдохнуть, на время забыть 
о личных проблемах. Недаром 
говорят: «В бане помылся – как 
заново родился». В бане гене-
ралов нет, здесь все равны без 
рангов и чинов. Дело, которым 
занимается предприниматель 
Никифоров – яркий пример 
по-настоящему социального, 
очень близкого и нужного лю-
дям бизнеса. Душевному заве-
дению – душевные хозяева. А 
о Зое и Алексее именно так и 
отзываются. Процветания бане, 
а хозяевам – предприниматель-
ского долголетия! 

Игорь БОБРОВ,
Юлия ГАРАГОНИЧ
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Традиции

Душевный бизнес

В Волховском районе есть 
добрая традиция – в начале 
июля в День семьи,  любви и 
верности, чествовать супру-
жеские пары, которые на про-
тяжении 50 и более лет идут 
по жизни рука об руку.

Праздник семьи, любви и вер-
ности отмечается в нашей стране 
с 2008 года в день памяти покро-
вителей семьи и брака святых Пе-
тра и Февронии 8 июля. Зародил-
ся он в городе Муроме, где много 
веков назад жили благоверные 
супруги и где ныне покоятся они 
вместе в соборной церкви Рожде-
ства Пресвятой Богородицы.

«В супружестве благоверных 
святых Петра и Февронии в пол-
ной мере проявилось божествен-
ное действие – соединение муж-
чины и женщины. Ведь таинство 
брака совершается, в первую оче-
редь, в тот момент, когда меж-
ду людьми рождается любовь, 
несмотря на преграды, разде-
ления, социальное неравенство 
– это и есть чудо», - рассказы-
вает о покровителях праздника 

настоятель храма Успения Пре-
святой Богородицы в деревне 
Сясьские Рядки отец Виталий. 
Жизнь и судьба Петра и Февро-
нии по сей день являют собой 
пример верности, преданности, 
благочестия и милосердия.

Примером крепких отноше-
ний, уважительного и терпимого 
отношения друг к другу сегодня 
являются и супружеские пары, 
перешагнувшие отметку в пять-
десят лет совместной жизни. 
Символично, что в День семьи, 
любви и верности чествуют «зо-
лотых» и «бриллиантовых» юби-
ляров, и Волховский район богат 
на такие семейные пары. По дан-
ным отдела ЗАГС администра-
ции, за первое 6 месяцев  2021 
года в городе Волхове и районе 
отмечены 40 пар-юбиляров. Сре-
ди них семья Травиных. Валенти-
на Васильевна и Леонид Ивано-
вич отметили 50-летний юбилей 
совместной жизни в апреле и на 
вопрос о рецепте своего счастья 
отвечают просто: «Мы всегда и 
везде были вместе».

Можно сказать, что их со-
вместный путь по дороге жизни 
начался с момента знакомства. 

Судьбоносная встреча произо-
шла в деревне Рогожа, где на тот 
момент жила совсем юная Валя. 
«Мне было 14 лет, когда мы по-
знакомились и стали дружить. 
Леонид приезжал сюда на кани-
кулы из Волосовского района, где 
жил, к бабушке и дедушке в гости. 
С тех пор мы никогда не расста-
вались», - вспоминает Валентина 
Васильевна. Пара расписалась 
спустя пять лет в 1971 году.

Вся жизнь Валентины Васи-
льевны и Леонида Ивановича 
связана с Сясьстроем и Сясьским 
целлюлозно-бумажным комби-
натом, на котором оба отработа-
ли до пенсии. Продолжателями 
семейных и трудовых традиций 
являются дети. У Валентины Ва-
сильевны и Леонида Ивановича 
большая и дружная семья – пя-
теро детей и уже шестеро внуков.

Жить в счастье и мире друг с 
другом не всегда просто, здесь 
нужны и житейская мудрость, и 
склад характера, и умение усту-
пать - последнее Валентина Ва-
сильевна считает тем важным 
качеством, которое поможет из-
бежать мелких ссор и ненужных 
конфликтов, особенно молодым 

парам, которые только начинают 
создавать сво  семейное счастье. 
Кстати, сухие цифры статисти-
ки говорят о показателях весьма 
радостных - в Волховском районе 
за первую половину этого года 
узами брака себя связали 176 пар, 
что на 25% больше, чем за анало-
гичный период 2020 года. И, ко-
нечно, одним из важных слагае-
мых счастливой семейной жизни 
наравне с любовью и верностью 
являются дети. С января по июль 
2021 года в Волховском районе 

появилось на свет 252 юных жи-
теля.

День семьи, любви и верности 
напоминает нам о тех ценно-
стях, которые в ежедневных буд-
ничных делах могут затеряться. 
Праздник – это повод позвонить 
родным и близким, собраться за 
одним столом и признаться друг 
другу в самых нежных чувствах.

Редакция газеты «Волховские 
огни» поздравляет всех с празд-
ником! Будьте счастливы!

Кристина ГАВРИЛОВА

Рука об руку
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.40, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 4.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.55 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «КОСАТКА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ РОМАН» 12+
1.00 Т/с «ТОРГСИН» 16+
3.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
Сегодня
8.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
2.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15, 3.00 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНЫЕ КАНИКУ-
ЛЫ» 12+
8.00 «Папа в декрете» Скетчком 16+
8.15 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
10.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» 16+
12.40, 19.00, 19.30 Х/ф «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» 12+
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
22.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» 16+
1.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
4.25 «6 кадров» 16+
5.05 Мультфильмы 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва. Прошлый век. 
Нулевые 6+
7.05 Легенды мирового кино. Алла Лари-
онова 12+
7.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Большие гонки» 6+
8.35 Леонардо да Винчи. «Джоконда» 12+
8.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+
9.30 «Другие Романовы» 12+
10.15 Письма из провинции 6+
10.45 «Полиглот» 6+
11.30 Искусственный отбор 6+
12.10 Спектакль «Пушкинские сказки» 12+
13.35 Д/ф «Душа Петербурга» 6+
14.30 «Жизнь и смерть Достоевского» 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
17.35, 0.55 Международные музыкальные 
фестивали 12+
18.40, 2.00 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России» 12+
19.45 Больше, чем любовь. Евгений Евту-
шенко 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Царская дорога» 12+
23.00 «Монолог в 4-х частях. Светлана 
Крючкова» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
2.45 Павел Федотов 12+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.55, 1.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.50, 5.20 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.25 «Давай разведемся!» 16+
10.30, 3.40 «Тест на отцовство» 16+
12.40, 2.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.45, 1.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.15, 2.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.50 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 16+
19.00 Х/ф «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

6.00, 9.00, 12.00, 15.45, 18.30, 20.40 Новости 
16+
6.05, 12.05, 16.50, 23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
9.05, 11.40, 2.00 «Специальный репортаж» 
12+
9.25, 20.45 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2020 г. Финал. Трансляция из Велико-
британии 0+
12.45 «Главная дорога» 16+
14.05 «Легенды бокса с Владимиром 
Познером» 16+
15.50 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор 
0+
16.15 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Алексей Махно против Васо 
Бакошевича. Трансляция из Москвы 16+
17.30 «Кубок Париматч Премьер» «Специ-
альный репортаж» 12+
17.50, 18.35 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» 16+
23.55 Новости 0+ 16+
0.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12» 12+
2.20 Профессиональный бокс. Даниэль 
Дюбуа против Богдана Дину. Трансляция 
из Великобритании 16+
3.55 Новости 0+
4.00 «Олимпийский гид» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Знаки судьбы» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ. КТО ТЫ?» 16+
19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ. ПАМЯТЬ И 
ЗАБВЕНИЕ» 16+
20.20, 21.15, 22.10, 23.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 16+
23.50 Х/ф «СТРАХОВЩИК» 16+
1.45 Х/ф «ВДОВЫ» 16+
3.45, 4.30 Т/с «КАСЛ» 12+
5.15 «Тайные знаки» 16+

06:00   «Люди РФ»    Документальный  
цикл (12+)  (с субтитрами)
06:25   «Наши соседи»       Комедия. Режис-
сер: Сергей Сплошнов. СССР. 1957г.  (0+)
07:45   «Курская битва. Время побеж-
дать»      Документальный цикл. Россия, 
2013г.    (12+)
08:30   «Euromaxx: Окно в Европу»      
Совместный проект немецкой телеком-
пании Deutsche Welle и «СТП Контент»    
(16+)
09:05   «Разведчицы» (заключительные 
серии)   Сериал (16+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 Но-
вости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Суперкоманда»   Мультфильм (6+)
13:10   «Запретная любовь»  1, 2 серии  Се-
риал. Жанр: Мелодрама. Режиссер: Юрий 
Попович. Россия. С 2015г.     (16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа. Прямой 
эфир  (6+)
15:30   «Планета вкусов»   Гастрономиче-
ское путешествие Антона Зайцева. Россия. 
2012-2017гг.    (12+)    
16:00   «Два отца и два сына» 2 сезон   
Сериал. Жанр: Комедия. Режиссер: Радда 
Новикова. 2013г. Россия     (16+) 
17:10   «Метод Лавровой»        Сериал(16+)     
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа. Прямой эфир    (12+)
19:30   «Станица»    Сериал. Детектив,   
(16+)  
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Последнее испытание»      Боевик    
(16+)  (с субтитрами)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «Мадам Бовари»   Мелодрама (12+)   
02:00   «Безумные преподы»      Комедия.   
(12+)
03:30   «Курская битва. Время побеждать»      
Документальный цикл  (12+)
04:15   «Два отца и два сына» 2 сезон   
Сериал   (16+)
05:05   «Станица»    Сериал   (16+)   

ПОНЕДЕЛЬНИК,   12 ИЮЛЯ

В Волховский филиал АО «Апатит» 
требуются

- Аппаратчик/ученик аппаратчика химического производства;
- Лаборант/ученик лаборанта химического анализа;
- Разнорабочий/грузчик на химическое производство;
- Слесарь-ремонтник (технологическое оборудование);
- Электромонт р по обслуживанию электрооборудования 
   теплоэлектроцентрали.

НА ПРЕДПРИЯТИИ ДЛЯ ВАС:
- официальное трудоустройство;
- стабильная заработная плата (тариф и годовая премия);
- приобретение уникального опыта и получение новых знаний;
- возможность обучения и развития;
- социальные гарантии (ДМС, страхование жизни и здоровья);
- доставка до места работы и обратно на корпоративных автобусах;
- перспектива войти в Кадровый резерв компании;
- компенсация съ ма жилья для иногородних кандидатов.
Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Обучение на предприятии.

ЕСЛИ ХОТИТЕ РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ ВОЛХОВСКИХ ХИМИКОВ, 
ТОГДА ДЕЙСТВУЙТЕ!

 ЗВОНИТЕ: 8 (81363) 64736, +7 953-368-21-48  ПРИСЫЛАЙТЕ резюме: AKHovanskikh@phosagro.ru
 ПРИХОДИТЕ: г. Волхов, пр. Кировский, д. 20, каб.162 (центральная проходная).
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9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.35, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 3.55 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Старушки в бегах» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.55 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «КОСАТКА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ РОМАН» 12+
1.00 Т/с «ТОРГСИН» 16+
3.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
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8.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
2.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25 М/с «Охотники на троллей» 6+
6.50 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф «СОВЕРШЕН-
НО ЛЕТНИЕ» 12+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
10.10 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 0+
12.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12+
15.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
22.45 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 16+
2.05 «Русские не смеются» 16+
3.00 Фентези «Реальная сказка» 12+
4.35 «6 кадров» 16+
5.05 Мультфильмы 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва. Прошлый век. 
Двадцатые 6+
7.05 Легенды мирового кино. Янина 
Жеймо 12+
7.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Роковой конфликт 
Иудеи и Рима» 12+
8.35 Иван Крамской. «Портрет неизвест-
ной» 12+
8.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+
9.30 «Другие Романовы» 12+
10.15 Письма из провинции» 6+
10.45 «Полиглот» 6+
11.30 Искусственный отбор 6+
12.10 Спектакль «Береника» 12+
13.50 Д/ф «Секрет равновесия» 6+
14.30 «Жизнь и смерть Достоевского» 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 12+
17.30 Гении и злодеи. Оскар Барнак 12+
18.00, 0.50 Международные музыкаль-
ные фестивали 12+
18.40, 1.30 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России» 12+
19.45 Рем Хохлов. Больше, чем любовь 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Царская дорога» 12+
23.00 «Монолог в 4-х частях. Светлана 
Крючкова» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
2.15 Острова. Марина Голдовская 12+

6.30, 1.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.25, 5.25 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.55 «Давай разведемся!» 16+
10.00, 3.45 «Тест на отцовство» 16+
12.10, 2.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.15, 2.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.45, 2.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.20 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ» 16+
19.00 Х/ф «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

6.00, 9.00, 12.00, 15.45, 20.25 Новости 16+
6.05, 12.05, 20.00, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.05, 11.40, 2.00 «Специальный репор-
таж» 12+
9.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» 16+
12.45 «Главная дорога» 16+
14.05 «Легенды бокса с Владимиром 
Познером» 16+
15.50 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Алексей Махно против 
Давида Хачатряна 16+
16.50 Все на Кубок Париматч Премьер! 
Прямой эфир 16+
17.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Химки» (Московская область) - «Сочи» 
Прямая трансляция 16+
20.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Рубин» (Казань) - «Спартак» (Москва) 16+
23.55, 3.55 Новости 0+
0.00 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Химки» (Московская область) - «Сочи» 0+
2.20 Профессиональный бокс. Джермалл 
Чарло против Сергея Деревянченко. 
Трансляция из США 16+
4.00 «Олимпийский гид» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Знаки судьбы. Привидение» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ. СВЯЗЬ» 16+
19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ. СТРАСТЬ» 16+
20.20, 21.15, 22.10, 23.00 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 16+
23.50 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ЭВОЛЮЦИЯ» 
США, КАНАДА 2006» 16+
1.45, 2.30, 3.15, 4.00 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 
16+
4.45 «Тайные знаки» 16+
5.30 «Охотники за привидениями» 16+

06:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
06:30   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа.   (6+)   
07:00   «ЛенТВ24 Акценты»     (12+)
07:30   «Люди РФ»    Документальный  
цикл. Россия. 2013-14гг.     (12+)  (с 
субтитрами)
08:00   «Ехперименты»      Документаль-
ный цикл. Россия, 2013-2015гг.    (12+)
08:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
09:05   «Алхимик. Эликсир Фауста»      Се-
риал  (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 Но-
вости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Мужчина с гарантией»     Коме-
дия (16+)
13:10   «Запретная любовь»    Сериал. 
Жанр: Мелодрама. Режиссер: Юрий 
Попович. Россия. С 2015г.     (16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа. Прямой 
эфир  (6+)
15:30   «Планета вкусов»   Гастрономи-
ческое путешествие Антона Зайцева. 
Россия. 2012-2017гг.    (12+)    
16:00   «Два отца и два сына» 2 сезон   
Сериал. Жанр: Комедия. Режиссер: Радда 
Новикова. 2013г. Россия     (16+)  
17:10   «Метод Лавровой»      Сериал  (16+)       
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.    (12+)
19:30   «Станица»    Сериал (16+) 
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Деревья на асфальте»    Семейная 
драма  (12+) 
22:30   «Победа Русского Оружия»       До-
кументальный  цикл(0+)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»   (12+)
00:00   «Пол т длиною в жизнь»  Драма, 
криминал  (16+)        
01:35   «Три сестры»     Драма  (16+)     
03:45   «Люди РФ»    Документальный  
цикл (12+)  (с субтитрами)
04:15   «Два отца и два сына» 2 сезон   
Сериал (16+)
05:05   «Станица»    Сериал  (16+)  
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.35, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 3.55 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Старушки в бегах» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.55 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «КОСАТКА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ РОМАН» 12+
1.00 Т/с «ТОРГСИН» 16+
3.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 Сегодня
8.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
2.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25 М/с «Охотники на троллей» 6+
6.50 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» 12+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИС-
КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 0+
12.20 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» 0+
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+
22.35 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» 16+
1.05 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ 
ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 18+
2.50 «6 кадров» 16+
5.05 Мультфильмы 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва. Прошлый век. 
Десятые 6+
7.05 Легенды мирового кино. Михаил 
Пуговкин 12+
7.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Большие гонки» 12+
8.35 Василий Кандинский. «Желтый звук» 
12+
8.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+
9.30 «Другие Романовы» 12+
10.15 Письма из провинции. Псков 6+
10.45 «Полиглот» 6+
11.30 Искусственный отбор 6+
12.10 Спектакль «Горе от ума» 12+
14.30 «Жизнь и смерть Достоевского» 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
12+
17.30 Гении и злодеи. Константин Ушин-
ский 12+
18.00, 0.50 Международные музыкальные 
фестивали 12+
18.40, 1.30 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России» 12+
19.45 Д/ф «РАМТ. Первые сто лет... История 
театра, рассказанная им самим» 12+
20.45 Д/ф «Царская дорога» 12+
23.00 «Монолог в 4-х частях. Светлана 
Крючкова» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
2.15 Больше, чем любовь. Рем Хохлов 12+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.35, 1.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.30, 5.30 «По делам несовершеннолетних» 
16+
9.10 «Давай разведемся!» 16+
10.15, 3.50 «Тест на отцовство» 16+
12.25, 3.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 2.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 2.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 16+
19.00 Х/ф «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

6.00, 9.00, 12.00, 15.45, 18.30, 20.50 Новости 
16+
6.05, 20.15, 23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
9.05, 11.40, 2.00 «Специальный репортаж» 
12+
9.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» 16+
12.05 «МатчБол»
12.45 «Главная дорога» 16+
14.05 «Легенды бокса с Владимиром 
Познером» 16+
15.50 Смешанные единоборства. One FC. 
Аунг Ла Нсанг против Ренье де Риддера. 
Трансляция из Сингапура 16+
16.50 Все на регби!
17.30 «Кубок Париматч Премьер» «Специ-
альный репортаж» 12+
17.50, 18.35 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА 2» 12+
20.55 Л гкая атлетика. «Бриллиантовая 
лига» Прямая трансляция из Великобри-
тании 16+
23.55, 3.55 Новости 0+
0.00 Д/ф «Я - Болт» 12+
2.20 Профессиональный бокс. Руслан Фай-
фер против Алексея Папина. Трансляция 
из Казани 16+
4.00 «Олимпийский гид» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Знаки судьбы. Любовник» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
117.25 «Слепая» 16+
18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ. ЧИСТИЛЬЩИК» 16+
19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ. …И УМЕРЛИ В 
ОДИН ДЕНЬ» 16+
20.20, 21.15, 22.10, 23.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
16+
23.50 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 16+
2.00 «Старец» 16+
3.15 «Тайные знаки» 16+
5.30 «Охотники за привидениями» 16+

06:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа.   (12+)
06:30   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа.   (6+)   
07:00   «ЛенТВ24 Акценты»      (12+)
07:30   «Люди РФ»    Документальный  цикл   
(12+)  (с субтитрами)
08:00   «Ехперименты»      Документальный 
цикл. Россия, 2013-2015гг.    (12+)
08:30   «ЛенТВ24 Акценты»      (12+)
09:05   «Алхимик. Эликсир Фауста»   1, 2 
серии   Сериал   (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 
Новости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Деревья на асфальте»   Драма (12+)
12:30   «Люди РФ»    Документальный  цикл  
(12+)  (с субтитрами)
13:10   «Запретная любовь»    Сериал. 
Жанр: Мелодрама. Режиссер: Юрий Попо-
вич. Россия. С 2015г.     (16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа. Прямой 
эфир  (6+)
15:30   «Планета вкусов»   Гастрономиче-
ское путешествие Антона Зайцева. Россия. 
2012-2017гг.    (12+)    
16:00   «Два отца и два сына» 2 сезон   
Сериал     (16+) 
17:10   «Метод Лавровой»        Сериал.  (16+)     
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа. Прямой эфир    (12+)
19:30   «Станица»    Сериал.   (16+)  
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа.   (12+)
21:00   «Пол т длиною в жизнь»     Драма, 
криминал    (16+)  
22:40   «Прокуроры 2. Нюрнберг. Процесс, 
которого могло не быть»       Документаль-
ный  цикл. Россия. 2015г.     (16+)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа.   (12+)
00:00   «Любовь»       Драма  (16+)  
02:10   «Корпоратив»     Комедия  (16+)  (с 
субтитрами)
03:45   «Люди РФ»    Документальный  цикл 
(12+)  (с субтитрами) 
04:15   «Два отца и два сына» 2 сезон   
Сериал   (16+)
05:05   «Станица»    Сериал  (16+)  

ВТОРНИК,   13 ИЮЛЯ

СРЕДА,   14 ИЮЛЯ

ПРОДАМ СРОЧНО НЕТЕЛЬ (отел в январе) айрширской породы. 
Цена договорная. Тел: 8-960-279-05-77 (42)



5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.35, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 3.55 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Старушки в бегах» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.55 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «КОСАТКА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ РОМАН» 12+
1.00 Т/с «ТОРГСИН» 16+
3.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
Сегодня
8.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
2.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25 М/с «Охотники на троллей» 6+
6.50 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф «СОВЕРШЕН-
НО ЛЕТНИЕ» 12+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
10.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
12.25 Х/ф «СКАЛА» 16+
15.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁР-
КА» 12+
22.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-
НА» 12+
0.55 «Русские не смеются» 16+
1.55 Фентези «Реальная сказка» 12+
3.35 «6 кадров» 16+
5.05 Мультфильмы 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва. Прошлый век. 
Тридцатые 6+
7.05 Легенды мирового кино. Леонид 
Харитонов 12+
7.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Роковой конфликт 
Иудеи и Рима» 12+
8.35 Уильям Т рнер 12+
8.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+
9.30 «Другие Романовы» 12+
10.15 Письма из провинции 6+
10.45 «Полиглот» 6+
11.30 Искусственный отбор 6+
12.10 Спектакль «Наш городок» 12+
14.30 «Жизнь и смерть Достоевского» 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 12+
17.30 Гении и злодеи. Николай Косто-
маров 12+
17.55, 1.05 Международные музыкаль-
ные фестивали 12+
18.40, 1.50 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России» 12+
19.45 Юбилей Марины Голдовской. 
Острова 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Царская дорога» 12+
23.00 «Монолог в 4-х частях. Светлана 
Крючкова» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.40, 1.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.35, 5.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.15 «Давай разведемся!» 16+
10.20, 3.50 «Тест на отцовство» 16+
12.30, 3.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.35, 2.10 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.05, 2.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ» 16+
19.00 Х/ф «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» 16+
23.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

6.00, 9.00, 12.00, 15.45, 18.30, 20.55 
Новости 16+
6.05, 12.05, 16.50, 20.15, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.05, 11.40, 2.00 «Специальный репор-
таж» 12+
9.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» 16+
12.45 «Главная дорога» 16+
14.05 «Легенды бокса с Владимиром 
Познером» 16+
15.50 Смешанные единоборства. ACA. 
16+
17.30 «Кубок Париматч Премьер» 
«Специальный репортаж» 12+
17.50, 18.35 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+
21.00 Смешанные единоборства. АМС 
Fight Nights. Алексей Махно против 
Юсуфа Раисова16+
23.55, 3.55 Новости 0+
0.00 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Рубин» (Казань) - «Спартак» (Москва) 0+
2.20 Профессиональный бокс. Энди Руис 
против Криса Арреолы. Трансляция из 
США 16+
4.00 «Олимпийский гид» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Знаки судьбы. Счастье в долг» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.40 «Врачи» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ. ДОБРО И 
ЗЛО» 16+
19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ. МОНСТРЫ В 
ТЕМНОТЕ» 16+
20.20, 21.15, 22.10, 23.00 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 16+
23.50 Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+
2.15, 3.00, 4.00, 4.45 «Дневник экстрасен-
са с Дарией Воскобоевой» 16+
5.30 «Охотники за привидениями» 16+

06:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
06:30   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа.   (6+)   
07:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
07:30   «Люди РФ»    Документальный  
цикл  (12+)  (с субтитрами)
08:00   «Ехперименты»      Документаль-
ный цикл. Россия, 2013-2015гг.    (12+)
08:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
09:05   «Алхимик. Эликсир Фауста»      
Сериал (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 Но-
вости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Без сына не приходи!»      Коме-
дия     (12+)
13:10   «Запретная любовь»    Сериал.   
(16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа  (6+)
15:30   «Планета вкусов»   Гастрономи-
ческое путешествие Антона Зайцева. 
Россия. 2012-2017гг.    (12+)    
16:00   «Два отца и два сына» 2 сезон   
Сериал    (16+)     
17:10   «Метод Лавровой»  Сериал
 (16+)      
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Инфор-
мационная программа. Прямой эфир    
(12+)
19:30   «Станица»    Сериал. (16+)  
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Три сестры»     Драма (16+)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа
 (12+)
00:00   «Ларго Винч: Начало»  Боевик 
(16+)   (с субтитрами)          
01:50   «Ларго Винч 2: Заговор в Бирме»       
Триллер (16+) 
03:45   «Люди РФ»    Документальный  
цикл    (12+)  (с субтитрами)
04:15   «Два отца и два сына» 2 сезон   
Сериал   (16+)
05:05   «Станица»    Сериал (16+)  
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.15 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.05 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 3.45 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Фестиваль «Жара» Открытие. 
Гала-концерт 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 Д/ф «Том Круз: Вечная молодость» 
16+
1.35 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «КОСАТКА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ РОМАН» 12+
0.50 Торжественная церемония откры-
тия ХХX Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске»
3.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 12+

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
22.35 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 
16+
0.30 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЛОГ» 16+
2.25 Квартирный вопрос 0+
3.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25 М/с «Охотники на троллей» 6+
6.50 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00 Х/ф «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» 
12+
13.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁР-
КА» 12+
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «МАСКА» 16+
23.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРО-
ШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 18+
0.55 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 18+
3.50 «6 кадров» 16+
5.05 Мультфильмы 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва. Прошлый век. 
Сороковые 6+
7.05 Легенды мирового кино. Тамара 
Макарова 12+
7.35, 15.05 Д/ф «Евангельский круг Васи-
лия Поленова» 12+
8.25 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА» 12+
10.15 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» 12+
12.05 Cпектакль «Чехов-GALA» 12+
14.00 Д/ф «РАМТ. Первые сто лет... Исто-
рия театра, рассказанная им самим» 12+
15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 12+
17.45, 1.25 Международные музыкальные 
фестивали 12+
18.45 «Билет в Большой» 12+
19.45 «Миллионы «железного старика» 
12+
20.30 Творческий вечер А.Збруева 12+
21.45 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» 12+
23.50 Х/ф «ОДИН ИЗ ТРИНАДЦАТИ» 12+
2.25 Мультфильмы 12+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.35, 2.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.35, 5.25 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.10 «Давай разведемся!» 16+
10.15, 4.35 «Тест на отцовство» 16+
12.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 3.45 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 4.10 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ» 16+
23.05 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 16+

6.00, 9.00, 12.00, 15.45, 18.30, 21.10 Ново-
сти 16+
6.05, 12.05, 16.50, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.05, 11.40 «Специальный репортаж» 12+
9.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» 16+
12.45 «Главная дорога» 16+
14.05 «Легенды бокса с Владимиром 
Познером» 16+
15.50 Смешанные единоборства. One 
FC. Джон Линекер против Троя Уортена. 
Трансляция из Сингапура 16+
17.30 «Кубок Париматч Премьер» 
«Специальный репортаж» 12+
17.50, 18.35 Х/ф «СКАНДИНАВСКИЙ 
ФОРСАЖ» 16+
19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Вели-
кобритании. Квалификация. Прямая 
трансляция 16+
21.15 Смешанные единоборства. АСА. 
Евгений Егембердиев против Муслима 
Магомедова. Прямая трансляция из 
Сочи 16+
0.15, 3.55 Новости 0+
0.20 Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ» 16+
2.20 Winline. Фестиваль бокса. Айк Шах-
назарян против Ваге Саруханяна. Бой за 
титул чемпиона России в л гком весе. 
Трансляция из Сочи 16+
4.00 «Олимпийский гид» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50 «Знаки судьбы. Взрослая» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
17.25 «Слепая» 16+
19.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 12+
22.15 Х/ф «ОСОБЬ» 16+
0.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА» 16+
2.00 «Вокруг Света. Места Силы» 16+
5.00 «Охотники за привидениями» 16+

06:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
06:30   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа.   (6+)   
07:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
07:30   «Прокуроры 2. Нюрнберг. Про-
цесс, которого могло не быть»       Доку-
ментальный  цикл. Россия. 2015г.     (16+)
08:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
09:05   «Алхимик. Эликсир Фауста»      Се-
риал.  (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 Но-
вости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Как поссорился Иван Иванович с 
Иваном Никифоровичем»  Экранизации 
(0+)
12:20   «Предки наших предков»      Доку-
ментальный цикл(12+)
13:10   «Год тел нка»  Комедия  (12+)
14:35   «Достояние республик»      Доку-
ментальный цикл (12+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа. Прямой 
эфир  (6+)
15:30   «Планета вкусов»   Гастрономи-
ческое путешествие Антона Зайцева. 
Россия. 2012-2017гг.    (12+)    
16:00   «Два отца и два сына»  2 сезон    
Сериал (16+)  
17:10   «Метод Лавровой»  Сериал  (16+) 
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа(12+)
19:30   «Станица» (заключительная 
серия)    Сериал(16+)
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»       (12+)
21:00   «Короли интриги»    Комедия (16+)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»     (12+)
00:00   «Путешествие с домашними 
животными»      Мелодрама  (16+)  
01:40   «Ларго Винч: Начало»  Боевик  
(16+)   (с субтитрами)
03:30   «Предки наших предков»      Доку-
ментальный цикл(12+)
04:15   «Два отца и два сына»    Сериал 
(16+)
05:05   «Станица»  (заключительная 
серия)    Сериал (16+)

ПЯТНИЦА,  16 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ,   15 ИЮЛЯ

ПРОДАЁТСЯ 1-комнатная квартира 36,1 кв.м.,панельный дом, 3 этаж из 3-х в Селиваново. Всего за 500 тыс. руб.! 
Звоните:8-965-077-78-30,Арина (44)

ПРОДАМ зимний кирп. дом в г. Волхов (ул. Майская), земли 13,86 соток+смежный участок 11,91 сотка (есть пруд). 
Участки огорожены, разработаны, есть молодой плодоносящий сад. Сделано межевание. Документы к продаже готовы. 
Цена договорная. Тел: 8-964-376-54-20 (42)

ПРОДАМ дом зимний(печь) в д. Чажешно, 103м2, ИЖС, 17соток. Свет 16квт, скважина, колодец, баня, посадки и теплицы, гараж. 
Тел: 8-964-385-50-51(42)



5.10, 6.10 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 
НОЧЬ...» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Суровое море России» 12+
15.45 «У моего ангела есть имя» Л. 
Казарновская 12+
16.40 «Григорий Лепс. По наклонной 
вверх» 12+
17.35 Фестиваль «Белые ночи Санкт-Пе-
тербурга» «Григорий Лепс собирает 
друзей» 12+
19.15 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Dance Революция» 12+
23.45 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНО-
СТЬЮ» 16+
1.25 «Наедине со всеми» 16+
2.10 «Модный приговор» 6+
3.00 «Давай поженимся!» 16+
3.40 «Мужское / Женское» 16+

6.00 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ СЕ-
МЬЯ» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
14.00 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
18.00 Х/ф «ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЛЮБ-
ВИ» 12+
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер» 12+
1.00 Х/ф «ЖЕНИХ» 16+
2.40 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ СЕ-
МЬЯ» 12+

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
7.20 «Кто в доме хозяин?» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.35 Т/с «СТАЖЕРЫ» 16+
22.40 Т/с «МАСКА» 12+
2.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
8.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
11.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» 16+
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+
16.35 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» 16+
19.10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
23.05 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
0.55 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
3.10 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+
4.45 «6 кадров» 16+
5.05 Мультфильмы 0+
5.50 «Ералаш» 0+

6.30 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 
подвижника» 12+
7.00 Мультфильмы 6+
8.20 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
9.50 «Обыкновенный концерт» 6+
10.20 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБ-
ВИ» 12+
11.45 Больше, чем любовь. Евгений 
Евтушенко 12+
12.30, 0.10 Д/ф «Большие и маленькие в 
живой природе» 6+
13.20 Д/с «Первые в мире» 6+
13.35 Д/с «Коллекция» 12+
14.05 Д/ф «Бессмертнова» 12+
14.55 Балет «Жизель» 12+
16.25 Д/ф «Роман в камне» 12+
16.55 Д/с «Предки наших предков» 6+
17.35 Линия жизни. Александр Шир-
виндт 12+
18.30 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 6+
20.10 Х/ф «ОЛЕСЯ» 12+
21.30 Д/ф «Караваджо. Душа и кровь» 
12+
23.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 12+
1.00 «По следам сихиртя» 12+
1.45 Мультфильмы 12+
2.00 Профилактика!!!

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30, 10.30 Т/с «КАСЛ» 12+
11.30 Х/ф «ГЛУБИНА» 16+
13.30 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+
16.00 Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» 16+
21.30 Х/ф «ЧУЖОЙ: ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
23.30 Х/ф «К ЗВЁЗДАМ» 16+
1.45 «Тайные знаки. Рецепт вечной 
жизни» 16+
2.30 «Тайные знаки» 16+
4.00 «Охотники за привидениями» 16+

6.00 Профессиональный бокс. Джермелл 
Чарло против Брайана Кастаньо. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBC, IBF и WBO 16+
8.00, 9.35, 12.00, 15.45, 19.00 Новости 16+
8.05, 15.50, 19.05, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.40 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА 2» 12+
12.05 Все на Кубок Париматч Премьер! 
Прямой эфир 16+
13.05 «Кубок Париматч Премьер» 
«Специальный репортаж» 12+
13.25 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+
16.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Велико-
британии. Прямая трансляция 16+
19.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Химки» (Московская область) - «Спар-
так» (Москва). Прямая трансляция 16+
23.00 Профессиональный бокс. Джер-
мелл Чарло против Брайана Кастаньо. 
Бой за титулы чемпиона мира по верси-
ям WBA, WBC, IBF и WBO 16+
23.55 Новости 0+
0.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Великобри-
тании 0+
2.00 Профилактика!!!

6.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» 16+
7.50 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 
16+
9.15 «Однажды двадцать лет спустя» 16+
10.50 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» 16+
14.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ» 16+
18.45 «Скажи, подруга» 16+
19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» 16+
2.05 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ» 16+
5.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» 16+
6.25 «6 кадров» 16+

06:00   «Сесиль в стране чудес»      Доку-
ментальная программа. Россия, 2017-
2018гг.   (12+)
06:45   «Наше кино. История большой 
любви»       Документальный  цикл. 
Россия. 2017-2020гг.     
(12+)
07:25   «Без сына не приходи!»      Коме-
дия. Режисс р: Радомир Василевский. 
СССР. Россия. 1987г.     (12+)
08:45   «Здорово есть!»      Кулинарное 
шоу. Россия. 2017г.    (6+)
09:15   «Расследования Фрэнки Дрейк»    
Сериал. Драма, криминал, детектив. 
Режисс р: Руба Надда, Садс Сазерленд. 
Канада. 2017г.      (16+)
10:00   «Мой любимый динозавр»   Бо-
евик, приключения, семейный. Режис-
с р: Мэтт Драммонд. 2017г. Австралия   
(12+)  (с субтитрами) 
11:40   «Человек-праздник»       Доку-
ментальный цикл. Россия. 2017г    (12+)
12:05   «Свои»  Мини-сериал. Детектив. 
Режиссер: Михаил Колпахчиев. Россия. 
2017г  (16+)
15:20   «Киношоу»         Шоу. Россия. 
2016г.   (12+)
17:30   «Наше кино. История большой 
любви»   Документальный  цикл (12+)
18:10   «Прощайте, фараоны!»   Комедия 
(6+)
19:30   «Несовершенная случайность» 1 
часть   Документальный  фильм (12+)
20:15   «Расследования Фрэнки Дрейк»    
Сериал (16+)    
21:00   «Ларго Винч 2: Заговор в Бирме»       
Триллер    (16+)  
23:00   «Кровавая леди Батори»   Трил-
леры  (16+)  
00:45   «М.У.Р. «1944»»    4 серии   Сериал.  
(16+)
03:45   «Свидание для мамы»    Про-
грамма. Россия. 2014г.   (16+)
04:35   «Расследования Фрэнки Дрейк»    
Сериал (16+)
06:00   «Люди РФ»    Документальный  
цикл  
(12+)  (с субтитрами)

5.10 «Россия от края до края» 12+
6.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 «Честное слово» Пелагея 12+
14.45 Концерт «Вишневый сад» 12+
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
17.50 «Тульский Токарев. Он же ТТ» 16+
18.50 Олимп-Суперкубок России по 
футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Локомотив» (Москва). Прямой эфир из 
Калининграда 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНО-
СТЬЮ» 16+
0.45 Юбилей группы «Цветы» в Кремле 
12+
2.35 «Модный приговор» 6+
3.25 «Давай поженимся!» 16+
4.05 «Мужское / Женское» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» 12+
1.05 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» 12+
4.25 Х/ф «ЖЕНИХ» 16+

4.40 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
7.20 «Кто в доме хозяин?» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.45 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоз мо-
вым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.15 «Физруки. Будущее за настоящим» 
6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.25 Т/с «СТАЖЕРЫ» 16+
22.30 Т/с «МАСКА» 12+
1.45 «Дачный ответ» 0+
2.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25, 7.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» 6+
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
8.40 «Папа в декрете» Скетчком 16+
9.00, 9.30 «Просто кухня» 12+
10.00 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 6+
12.05 Фентези «Перси Джексон и похити-
тель молний» 12+
14.25 Фентези «Перси Джексон и Море 
чудовищ» 6+
16.25 Фентези «Белоснежка и охотник» 16+
18.55 Фентези «Белоснежка и охотник-2» 16+
21.05 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
23.20 Х/ф «МАСКА» 16+
1.15 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+
3.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
4.55 «6 кадров» 16+
5.05 Мультфильмы 0+

6.30 Святыни Христианского мира. «Ка-
мень Иакова» 6+
7.00 Мультфильмы 6+
7.55 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА» 
12+
9.45 «Обыкновенный концерт» 6+
10.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ» 6+
12.30 Большие и маленькие 12+
14.40, 0.10 Д/ф «Жизнь и путешествия 
Миклухо-Маклая» 6+
15.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
16.55 Вечер-посвящение А.Дементьеву. «И 
все-таки жизнь прекрасна!» 12+
18.50 Д/ф «Третий командующий. Иван 
Затевахин» 12+
19.45 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» 
12+
21.05 Клуб Шаболовка 37 6+
22.15 Спектакль «Федра» 12+
0.55 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ» 
12+
2.25 Мультфильмы 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «Рисуем сказки» 0+
9.15 «Старец» 16+
111.30 Х/ф «К ЗВЁЗДАМ» 16+
14.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА» 16+
16.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 12+
19.00 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+
21.30 Х/ф «ГЛУБИНА» 16+
23.30 Х/ф «ОСОБЬ» 16+
1.30 «Мистические истории» 16+
4.00 «Тайные знаки» 16+
5.30 «Охотники за привидениями» 16+

6.00 Профессиональный бокс. Джермелл 
Чарло против Джейсона Росарио. Трансля-
ция из США 16+
7.00, 9.15, 12.00, 15.25, 19.00 Новости 16+
7.05, 12.05, 18.00, 19.05, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.20 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» 16+
13.05 «Кубок Париматч Премьер» «Специ-
альный репортаж» 12+
13.25 Регби. Чемпионат Европы. Россия 
- Португалия. Прямая трансляция из 
Нижнего Новгорода 16+
15.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Рубин» (Казань) - «Сочи» Прямая транс-
ляция 16+
18.25 ФОРМУЛА-1. Гран-при Великобри-
тании. Спринт-квалификация. Прямая 
трансляция 16+
19.45 Х/ф «АЛИ» 16+
23.55, 3.55 Новости 0+
0.00 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Рубин» (Казань) - «Сочи» 0+
2.00 «Специальный репортаж» 12+
2.20 Смешанные единоборства. RCC Intro. 
Михаил Рагозин против Вагнера Прадо. 
Трансляция из Екатеринбурга 16+
4.00 «Олимпийский гид» 12+
5.00 Профессиональный бокс. Джермелл 
Чарло против Брайана Кастаньо. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBA, 
WBC, IBF и WBO 16+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.55 «Пять ужинов» 16+
7.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» 16+
11.10, 2.10 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ» 
16+
19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.00 «Скажи, подруга» 16+
22.15 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» 16+
5.10 Д/ф «Гастарбайтерши» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

06:00   «Сесиль в стране чудес»      Доку-
ментальная программа (12+)
06:45   «Euromaxx: Окно в Европу»      Со-
вместный проект немецкой телекомпании 
Deutsche Welle и «СТП Контент»    (16+)
07:20   «Спасти Санту»   Жанр: мульт-
фильм, мюзикл, фэнтези. Режисс р: Леон 
Джусен, Аарон Силман. 2013г. Великобри-
тания, США, Индия   (0+)
08:45   «Медицина будущего»       Докумен-
тальный цикл. Россия. 2017г    (12+)
09:15   «Расследования Фрэнки Дрейк»    
Сериал. Жанр: Жанр: драма, криминал, 
детектив. Режисс р: Руба Надда, Садс 
Сазерленд. Канада. 2017г.      (16+)
10:00   «Деревья на асфальте»    Жанр: 
драма. Режиссер: Владимир Колос. СССР. 
1984г.   (12+)
11:15   «Правила жизни 100 летнего чело-
века»      Документальный фильм. Россия, 
2014г.   (12+)
12:00   «М.У.Р. «1944»»    4 серии   Сериал. 
Жанр: военный, криминальный, экра-
низация. Режиссер: Эль р Ишмухамедов. 
Россия. 2011г.    (16+)
15:00   Концерт: «Желаю солнца». Елена 
Ваенга      Часть 1        Россия. 2009г    (16+)
16:10   «Ромео и Джульетта»    Драма  (12+)
18:10   «Как поссорился Иван Иванович с 
Иваном Никифоровичем»     Экранизации   
(0+)
19:20   «Большой вопрос»    Юмористиче-
ско-интелектуальное шоу, ток-шоу, игра. 
Россия. 2014-2015гг.    (16+)
20:15   «Расследования Фрэнки Дрейк»    
Сериал (16+)    
21:00   «Ларго Винч: Начало»   Боевик (16+)   
(с субтитрами)   
22:50   «Год тел нка»  Комедии  (12+))
00:10   «Короли интриги»     Комедия   (16+)  
02:15   «Человек-праздник»       Докумен-
тальный цикл. Россия. 2017г    (12+)
02:40   «Большой вопрос»    Юмористиче-
ско-интелектуальное шоу, ток-шоу, игра. 
Россия. 2014-2015гг.    (16+)
03:30   «Крыша мира»    Сериал  (16+)
04:20   «Путешествие с домашними живот-
ными»      Мелодрама   (16+) 
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ПРОДАМ сад.тележки; баки из нерж. стали (45 л и 120 л); бочки 300 л. и 220 л (пласт.); трубы нерж.(диаметр 16,20,25); 
мешки пласт.; домкраты 5 т. винтовые, 3 шт.; электродвигатели для нождаков; мет. емкость для размешивания цемента; 
новый линолиум (2м*4м*0,3мм); стойки мет. для теплицы; стекла 4мм (40*140); стеклоткань(45 м.п.); ткань х/б (200 м.п.); 
насос новый нерж., 900 В, 14 т.л./ч; колючую проволоку, 100 м; колбы стекл. (2,2л,15 л,3л); гвозди от 50 до 120. 
Тел: 8-981-792-78-01 (43)

КУПЛЮ БЫСТРО, ДОРОГО а/м в любом состоянии. Тел: 8-921-741-07-41 (42)



3 июля пос лок Свирица тра-
диционно собрал многочис-
ленных гостей на прекрас-
ный праздник День речника. 
Уже много лет он успешно 
совмещается с другим празд-
ником - Днем поселка, а уж 
по красоте и организован-
ности нисколько не уступает 
городским мероприятиям.

В честь праздника на местном 
стадионе состоялось множество 
развлекательных мероприятий 
для детей. В гости к детворе с 
игровой программой приехали 
Человек- паук, Трансформер и 
красивая Единорожка. Ребята 
прыгали на батутах, угощались 
сладкой ватой и попкорном, 
каждый желающий мог сделать 
тату на руке или аквагрим на 
лице, перевоплотиться в любого 
сказочного героя или животное. 
С большим удовольствием дети 
участвовали в шоу мыльных пу-
зырей, а пенная вечеринка про-
шла на ура.

В 15 часов жители и гости 
Свирицы были приглашены на 
торжественную часть, празд-
ничный концерт открыл Миш-
ка-обнимашка.

Свои поздравления жителям 
и гостям пос лка адресовали 
глава администрации Свириц-
кого сельского поселения Вера 
Атаманова и глава поселения 
Андрей Куликов. На празднике 
присутствовали поч тные го-
сти: глава Тихвинского района 
Александр Лазаревич, депутат 
Законодательного собрания 
Ленинградской области Алек-
сандр Петров, который вручил 
благодарственные письма ЗакСа 
свиричанам Куликову А.В., Ата-
мановой В.А., Никулиной Н.С., 
Стебергу А.А., Павленко А.Е.

После поздравлений А.Е. Пе-
трова на сцену для награждения 
благодарственными письмами 
главы сельского поселения были 

приглашены ветераны-речни-
ки, которые много лет отдали 
морскому и речному флоту. Не-
посредственно с обслужива-
нием движения флота связаны 
несколько организаций: ФБУ 
«Администрация ВолгоБалт» 
регулирует движение судов в 
Ладожское озеро и из него на 
закрытых участках; Подпо-
рожский узел связи  обеспе-
чивает суда над жной связью; 

диспетчерская п. Свирица фи-
лиала «Невско-ладожский рай-
он водных путей и судоходства» 
компании «Волго-Балтийского 
государственного бассейнового 
управления водных путей и су-
доходства»  обеспечивает габа-
риты судового хода и навигаци-
онную установку.

Благодарственными пись-
мами главы Волховского му-
ниципального района за 

многолетний плодотворный 
труд в системе образования по 
обучению и воспитанию под-
растающего поколения были 
отмечены учителя Свирицкой 
СОШ Валентина Александровна 
Курицына и Нина Александров-
на Савельева.

Грамотами главы админи-
страции Свирицкого СП отмече-
ны жители, которые в этом году 
отметили свадебные юбилеи. 

Супруги Виктория Вячеславовна 
и Игорь Евгеньевич Акулины от-
метили 30 лет совместной жиз-
ни — «жемчужную» свадьбу. «Ру-
биновую» свадьбу — 40-летний 
юбилей - праздновали супруже-
ские пары: Людмила Ивановна и 
Сергей Степанович Воробь вы, 
Галина Владимировна и Андрей 
Владимирович Куликовы, Наде-
жда Ивановна и Сергей Ивано-
вич Пироговы.

За активное участие в работах 
по благоустройству территории 
пос лка отметили активных 
жителей Свирицы - Александра 
Алексеевича Богданова, Алексея 
Анатольевича Полякова, Сергея 
Александровича Кулигина, Вя-
чеслава Владимировича Толка-
ча.

Прозвучали т плые слова всех 
поздравлений. Свои концертные 
номера исполнил танцевальный 
коллектив «ФЭСТ» Пашского СП 
под руководством Инны Влади-
мировны Безлюдовой. Закончи-
лось волшебное азотное шоу для 
детей и взрослых. И вот насту-
пил финал праздника - концерт 
сменился зажигательной диско-
текой под исполнение любимых 
песен Сергеем Забродиным и 
Андреем Ливицким.

Совет депутатов и админи-
страция поселения выражают 
искреннюю признательность и 
огромную благодарность за ока-
зание финансовой поддержки в 
проведении различных меро-
приятий в День речника Алек-
сандру Сергеевичу Ер мину, ИП 
«Гринкевич», Андрею Владими-
ровичу Куликову, Алексею Ар-
кадьевичу Стебергу.

Спасибо всем организаторам 
и участникам за улыбки на ли-
цах жителей, искреннюю ра-
дость в глазах и счастье в серд-
цах, которыми вы одарили этот 
день!

Нина НИКУЛИНА,
Свирицкий СДК 

Фото автора
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Традиции

Досуг

Романтичные белые ночи по-
тихоньку отступают. В куль-
турно-спортивном комплек-
се Алексино это послужило 
прекрасным поводом прове-
сти «Летний дисковечер» для 
жителей сельского поселения 
Колчаново.

 
Как рассказала корреспонден-

ту нашей газеты директор цен-
тра Татьяна Игнатьева, подобные 
вечера посещают в основном су-
пружеские пары. Такие веселые 
вечеринки в КСК устраиваются  
регулярно уже более пяти лет. 
Обычно на праздничные меро-
приятия собирались до ста чело-
век, но теперь в связи с ограни-
чениями дисковечера проходят 

при меньшем количестве гостей, 
но не меньшем энтузиазме из-
вестной в нашем крае ведущей 
Олеси Бойцовой.

Пришедшие на вечер наряд-
ные, загорелые жители окрест-
ных деревень радостно делились 
с журналисткой впечатлениями 
во время перерыва между игра-
ми. Они рассказывали о том, 
как это славно - после трудовых 
будней, окончания покоса со-
браться вместе, потанцевать, 
поиграть, отведать вкусностей, 
приготовленных искусными хо-
зяюшками.

Молодежь и подростки запол-
нили скамьи в сквере возле цен-
тра культурной жизни. В этот 
вечер музыка и веселый смех из 
окон звучали не для них. Дис-
котека радовала их родителей, 

зажигала новыми силами, да-
вала возможность без спешки 
поговорить, обсудить новости и 
планы на жаркие летние дни.

По словам директора, теперь 
сотрудники «КСК-Алексино» все 

силы посвящают подготовке к 
большому празднику – Дню села, 
которым в поселении традици-
онно заканчивается лето. Несмо-
тря на ограничения, вызванные 
пандемией, работники центра 

надеются на то, что состоится 
большой и звонкий праздник.

  
Наталья БОЙКО  

  Фото 
Татьяны ИГНАТЬЕВОЙ

Свирица празднует 
День речника

 Летний дисковечер в Алексино
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Шахматы

Шесть дней июня в Доме 
культуры «Железнодорож-
ник» проходил традицион-
ный шахматный фестиваль 
«Ладожское лето. Мемориал 
Я. Д. Зиндера». Популярные 
соревнования проводятся 
уже более двадцати лет  и не-
изменно вызывают большой 
интерес у любителей шахмат 
Волховского района.

В рамках фестиваля этого 
года состоялись традиционный 
блиц-турнир, три соревнования 
среди участников разного воз-
раста и уровня спортивного ма-
стерства. 

Победителем в молниеносной 
игре среди 28 участников стал 
Арт м Горлов. 

Волховчане Александр Власов 
и Мария Сиротина заняли 3 ме-
сто в своих категориях взрослых 
и девушек. 

Арина Солнцева - первая сре-
ди «леди». 

Лучшие школьники - Евгений 
Гуменный и Виктор Кондратьев. 

В турнирах «А», «В», «С» 25 
представителей клуба ФСЦ 
«Волхов», ДЮСШ г. Волхова и го-
стей Волховского района боро-
лись за кубки, медали и грамо-
ты по круговой системе, играя в 
классические шахматы (1 час. 30 
мин. + 30 сек.) 

Победителями турнира «А» 
стали Арт м Горлов, Виктор 
Сапегин, Виктор Кондратьев 
Лучшие среди девушек - Арина 
Солнцева, Мария Сиротина, Ксе-
ния Нечеухина. 

В турнире «В» 1 место занял 
Павел Малютин; 2-е - Арт м 
Дрощак (Волхов). 3-е - Арт м Са-
пелкин. Лучшие среди девушек 
- Виктория Обласова (Волхов). 
Рада Игнатьева, Таисия Дюжева. 

В турнире «С» лидировала Ве-
роника Черемисина (Волхов).

Победители и приз ры на-
граждены кубками, медалями и 
поч тными грамотами от шах-
матной федерации и отдела по 
спорту, молод жной политике 
Волховского района.

Игорь БОБРОВ
Фото 

Николая ШЕЛЕСТОВА

«Ладожское лето-2021»
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   УТВЕРЖДЕНО
   решением Совета депутатов 
   Волховского муниципального района
   Ленинградской области
   от                        2021 года № 
   ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Показатели исполнения районного бюджета Волховского муниципального района Ленинградской области за 2020 год 
по доходам по кодам классификации доходов бюджета

Наименование показателя Код бюджетной классификации «Кассовое 
исполнение 

 (тыс. рублей)»
«главного админи- 

стратора»
доходов бюджета

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 048 10 367,6
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 048 1 00 00 000 00 0000 000 10 367,6
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 048 1 12 00 000 00 0000 000 10 363,6
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 048 1 12 01 000 01 0000 120 10 363,6
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 048 1 12 01 010 01 0000 120 1 303,3
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (пени по 
соответствующему платежу)

048 1 12 01 010 01 2100 120 3,8

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

048 1 12 01 010 01 6000 120 1 299,5

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 1 12 01 030 01 0000 120 685,2
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (пени по соответствующему платежу) 048 1 12 01 030 01 2100 120 0,4
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 120 684,8

Плата за размещение отходов производства и потребления 048 1 12 01 040 01 0000 120 8 375,1
Плата за размещение отходов производства (пени по соответствующему платежу) 048 1 12 01 041 01 2100 120 90,5
Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные органы, Банк России, орга-
ны управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1 12 01 041 01 6000 120 3 812,5

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 4 472,1

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 048 1 16 00 000 00 0000 000 4,0
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 048 1 16 10 000 00 0000 140 4,0
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

048 1 16 10 120 00 0000 140 4,0

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)

048 1 16 10 123 01 0051 140 4,0

Федеральное агентство по рыболовству 076 159,4
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 076 1 00 00 000 00 0000 000 159,4
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 076 1 16 00 000 00 0000 000 159,4
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 076 1 16 10 000 00 0000 140 159,4
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 140 159,4

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 140 159,4

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 081 10,5
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 081 1 00 00 000 00 0000 000 10,5
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 081 1 16 00 000 00 0000 000 10,5
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 081 1 16 10 000 00 0000 140 10,5
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

081 1 16 10 120 00 0000 140 10,5

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)

081 1 16 10 123 01 0051 140 10,5

Федеральное казначейство 100 53,2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 100 1 00 00 000 00 0000 000 53,2
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ

100 1 03 00 000 00 0000 000 53,2

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 100 1 03 02 000 01 0000 110 53,2
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02 230 01 0000 110 24,5

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными 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 02 231 01 0000 110 24,5

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 дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02 250 01 0000 110 33,0

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 33,0

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

100 1 03 02 260 01 0000 110 -4,5

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 -4,5

Администрация Волховского муниципального района 110 192 349,6
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 110 1 00 00 000 00 0000 000 2 748,1
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 110 1 08 00 000 00 0000 000 75,0
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридиче-
ски значимых действий

110 1 08 07 000 01 0000 110 75,0

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 110 1 08 07 150 01 0000 110 75,0
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 110 1 08 07 150 01 1000 110 75,0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

110 1 11 00 000 00 0000 000 718,4

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 80,8

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

110 1 11 05 030 00 0000 120 80,8

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 80,8

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 120 637,6

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

110 1 11 09 040 00 0000 120 637,6

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 120 637,6

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 110 1 13 00 000 00 0000 000 789,8
Доходы от компенсации затрат государства 110 1 13 02 000 00 0000 130 789,8
Прочие доходы от компенсации затрат государства 110 1 13 02 990 00 0000 130 789,8
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 110 1 13 02 995 05 0000 130 789,8
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 110 1 16 00 000 00 0000 000 574,0
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях

110 1 16 01 000 01 0000 140 169,0

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 140 139,0

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 140 139,0

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 30,0

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 контроля

110 1 16 01 084 01 0000 140 30,0

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

110 1 16 07 000 01 0000 140 239,3

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

110 1 16 07 010 00 0000 140 217,3

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 140 217,3

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

110 1 16 07 090 00 0000 140 22,0

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

110 1 16 07 090 05 0000 140 22,0

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 110 1 16 10 000 00 0000 140 165,7
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 140 165,7

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 140 165,7

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 110 1 17 00 000 00 0000 000 590,9
Прочие неналоговые доходы 110 1 17 05 000 00 0000 180 590,9
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 110 1 17 05 050 05 0000 180 590,9
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 110 1 17 05 050 05 0000 180 590,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 110 2 00 00 000 00 0000 000 189 601,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

110 2 02 00 000 00 0000 000 189 963,9

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 110 2 02 20 000 00 0000 150 64 458,8
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности

110 2 02 20 077 00 0000 150 48 255,3

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

110 2 02 20 077 05 0000 150 48 255,3

Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 110 2 02 25 519 00 0000 150 1 023,1
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 110 2 02 25 519 05 0000 150 1 023,1
Прочие субсидии 110 2 02 29 999 00 0000 150 15 180,4
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 110 2 02 29 999 05 0000 150 15 180,4
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 110 2 02 30 000 00 0000 150 121 658,4
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации

110 2 02 30 024 00 0000 150 34 138,9

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

110 2 02 30 024 05 0000 150 34 138,9

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

110 2 02 30 027 00 0000 150 51 605,2

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 51 605,2

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

110 2 02 35 082 00 0000 150 29 124,2

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

110 2 02 35 082 05 0000 150 29 124,2

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 72,6

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

110 2 02 35 120 05 0000 150 72,6

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

110 2 02 35 260 00 0000 150 436,5

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

110 2 02 35 260 05 0000 150 436,5

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 110 2 02 35 930 00 0000 150 6 281,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

110 2 02 35 930 05 0000 150 6 281,0

Иные межбюджетные трансферты 110 2 02 40 000 00 0000 150 3 846,7
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 1 679,4

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 1 679,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам за достижение показателей деятельности орга-
нов исполнительной властисубъектов Российской Федерации

110 2 02 45 550 00 0000 150 1 913,3

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам за достижение показателей деятельности орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

110 2 02 45 550 05 0000 150 1 913,3

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет средств резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации

110 2 02 49 001 00 0000 150 254,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, за счет средств ре-
зервного фонда Правительства Российской Федерации

110 2 02 49 001 05 0000 150 254,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 110 2 04 00 000 00 0000 000 254,1
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов 110 2 04 05 000 05 0000 150 254,1
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями 
получателям средств бюджетов муниципальных районов

110 2 04 05 020 05 0000 150 254,1

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями 
получателям средств бюджетов муниципальных районов

110 2 04 05 020 05 0000 150 254,1

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

110 2 19 00 000 00 0000 000 -616,5

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 -616,5

Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов муниципальных районов

110 2 19 25 064 05 0000 150 -69,1

Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов муниципальных районов

110 2 19 25 064 05 0000 150 -69,1

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

110 2 19 35 120 05 0000 150 -13,4

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

110 2 19 35 120 05 0000 150 -13,4

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 -534,0

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 -534,0

КФ Волховского МР 111 284 696,4
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 111 1 00 00 000 00 0000 000 62,9
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 111 1 13 00 000 00 0000 000 62,9
Доходы от компенсации затрат государства 111 1 13 02 000 00 0000 130 62,9
Прочие доходы от компенсации затрат государства 111 1 13 02 990 00 0000 130 62,9
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 111 1 13 02 995 05 0000 130 62,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 111 2 00 00 000 00 0000 000 284 633,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

111 2 02 00 000 00 0000 000 284 596,4

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 111 2 02 10 000 00 0000 150 122 032,3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 111 2 02 15 001 00 0000 150 95 579,8
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюдже-
та субъекта Российской Федерации

111 2 02 15 001 05 0000 150 95 579,8

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 111 2 02 15 002 00 0000 150 26 452,5
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

111 2 02 15 002 05 0000 150 26 452,5

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 111 2 02 30 000 00 0000 150 160 105,4
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации

111 2 02 30 024 00 0000 150 160 105,4

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

111 2 02 30 024 05 0000 150 160 105,4

Иные межбюджетные трансферты 111 2 02 40 000 00 0000 150 2 458,7
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 2 458,7

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 2 458,7

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 37,1

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 37,1

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 37,1

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 37,1

КУМИ Волховского муниципального района Ленинградской области 112 56 060,4
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 112 1 00 00 000 00 0000 000 55 421,4
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

112 1 11 00 000 00 0000 000 34 883,3

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)

112 1 11 05 000 00 0000 120 34 883,3

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 ука-
занных земельных участков

112 1 11 05 010 00 0000 120 33 299,2

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 17 984,0

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

112 1 11 05 013 05 2000 120 646,2

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

112 1 11 05 013 13 0000 120 14 224,7

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 120 444,3

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

112 1 11 05 020 00 0000 120 1 364,6

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 1 364,6

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

112 1 11 05 070 00 0000 120 219,5

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

112 1 11 05 075 05 0000 120 218,6

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением 
земельных участков) (пени и проценты по соответствующему платежу)

112 1 11 05 075 05 2000 120 0,9

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 112 1 13 00 000 00 0000 000 104,9
Доходы от компенсации затрат государства 112 1 13 02 000 00 0000 130 104,9
Прочие доходы от компенсации затрат государства 112 1 13 02 990 00 0000 130 104,9
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 112 1 13 02 995 05 0000 130 104,9
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 112 1 14 00 000 00 0000 000 18 406,2
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 000 233,9

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исклю-
чением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

112 1 14 02 050 05 0000 410 233,9

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 410 233,9

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

112 1 14 06 000 00 0000 430 10 377,0

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 112 1 14 06 010 00 0000 430 10 034,5
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 4 137,4

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов (штрафы)

112 1 14 06 013 05 3000 430 0,3

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 5 896,8

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 430 342,5

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 430 342,5

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности

112 1 14 06 300 00 0000 430 7 795,3

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 7 795,3

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 5 692,1

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 2 103,2



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №27 №27 от 9 июля 2021 годаот 9 июля 2021 года                    2020
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 112 1 17 00 000 00 0000 000 2 027,0
Прочие неналоговые доходы 112 1 17 05 000 00 0000 180 2 027,0
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 112 1 17 05 050 05 0000 180 2 027,0
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 112 1 17 05 050 05 0000 180 2 027,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 112 2 00 00 000 00 0000 000 639,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

112 2 02 00 000 00 0000 000 639,0

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 112 2 02 20 000 00 0000 150 639,0
Прочие субсидии 112 2 02 29 999 00 0000 150 639,0
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 112 2 02 29 999 05 0000 150 639,0
Комитет по образованию администрации Волховского муниципального района 115 15,9
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 115 1 00 00 000 00 0000 000 15,9
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 115 1 13 00 000 00 0000 000 15,9
Доходы от компенсации затрат государства 115 1 13 02 000 00 0000 130 15,9
Прочие доходы от компенсации затрат государства 115 1 13 02 990 00 0000 130 15,9
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 115 1 13 02 995 05 0000 130 15,9
Администрация Новоладожского гор поселения 116 4 603,7
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 116 1 00 00 000 00 0000 000 4 603,7
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

116 1 11 00 000 00 0000 000 2 463,2

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 2 463,2

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 ука-
занных земельных участков

116 1 11 05 010 00 0000 120 2 463,2

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

116 1 11 05 013 13 0000 120 2 366,3

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 (пени по соответ-
ствующему платежу)

116 1 11 05 013 13 2000 120 96,9

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 116 1 14 00 000 00 0000 000 2 140,5
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности

116 1 14 06 000 00 0000 430 1 478,3

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 116 1 14 06 010 00 0000 430 1 478,3
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 1 478,3

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности

116 1 14 06 300 00 0000 430 662,2

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 430 662,2

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 430 662,2

МКУ «Центр образования» 119 1 585 033,8
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 119 1 00 00 000 00 0000 000 99,8
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 119 1 13 00 000 00 0000 000 99,8
Доходы от компенсации затрат государства 119 1 13 02 000 00 0000 130 99,8
Прочие доходы от компенсации затрат государства 119 1 13 02 990 00 0000 130 99,8
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 119 1 13 02 995 05 0000 130 99,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 119 2 00 00 000 00 0000 000 1 584 934,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

119 2 02 00 000 00 0000 000 1 585 412,2

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 119 2 02 20 000 00 0000 150 383 725,9
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности

119 2 02 20 077 00 0000 150 252 000,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

119 2 02 20 077 05 0000 150 252 000,0

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

119 2 02 25 169 00 0000 150 1 130,1

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 1 130,1

Субсидии бюджетам на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразова-
тельных организациях и профессиональных образовательных организациях

119 2 02 25 210 00 0000 150 6 809,3

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 6 809,3

Прочие субсидии 119 2 02 29 999 00 0000 150 123 786,5
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 119 2 02 29 999 05 0000 150 123 786,5
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 119 2 02 30 000 00 0000 150 1 190 547,4
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации

119 2 02 30 024 00 0000 150 1 162 878,5

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

119 2 02 30 024 05 0000 150 1 162 878,5

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 8 541,1

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций

119 2 02 35 303 05 0000 150 8 541,1

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 19 127,8

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 19 127,8

Иные межбюджетные трансферты 119 2 02 40 000 00 0000 150 11 138,9
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 1 097,8

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 1 097,8

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 119 2 02 49 999 00 0000 150 10 041,1
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 119 2 02 49 999 05 0000 150 10 041,1
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

119 2 19 00 000 00 0000 000 -478,2

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 -478,2

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 -478,2

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 -478,2

КСО Волховского района 120 674,6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 120 2 00 00 000 00 0000 000 674,6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

120 2 02 00 000 00 0000 000 674,6

Иные межбюджетные трансферты 120 2 02 40 000 00 0000 150 674,6

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 150 674,6

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 150 674,6

Управление делами правительства ЛО 133 300,0
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 133 1 00 00 000 00 0000 000 300,0
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 133 1 16 00 000 00 0000 000 300,0
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях

133 1 16 01 000 01 0000 140 300,0

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций

133 1 16 01 140 01 0000 140 300,0

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 (иные штрафы)

133 1 16 01 143 01 9000 140 300,0

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 141 658,2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 141 1 00 00 000 00 0000 000 658,2
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 141 1 16 00 000 00 0000 000 658,2
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 141 1 16 10 000 00 0000 140 658,2
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 140 658,2

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 140 658,2

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий

177 3,0

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 177 1 00 00 000 00 0000 000 3,0
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 177 1 16 00 000 00 0000 000 3,0
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 177 1 16 10 000 00 0000 140 3,0
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

177 1 16 10 120 00 0000 140 3,0

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)

177 1 16 10 123 01 0051 140 3,0

Федеральная налоговая служба 182 805 257,0
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 182 1 00 00 000 00 0000 000 805 257,0
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00 000 00 0000 000 638 536,8
Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02 000 01 0000 110 638 536,8
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 110 618 696,1

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 110 618 174,3

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 110 428,0

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 (проценты по соответствующему 
платежу)

182 1 01 02 010 01 2200 110 6,8

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 (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02 010 01 3000 110 86,5

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 0,5

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

182 1 01 02 020 01 0000 110 2 895,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимаю-
щихся 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 2 884,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающих-
ся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени 
по соответствующему платежу)

182 1 01 02 020 01 2100 110 10,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимаю-
щихся 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 0,5

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 2 726,9

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 2 696,2

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 16,6

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

182 1 01 02 030 01 3000 110 14,1

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 14 218,2

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 14 219,4

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 Россий-
ской Федерации (прочие поступления)

182 1 01 02 040 01 4000 110 -1,2

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1 05 00 000 00 0000 000 155 554,4
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 182 1 05 01 000 00 0000 110 127 837,3
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01 010 01 0000 110 71 689,2
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 71 175,3

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

182 1 05 01 011 01 2100 110 465,8

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 21,1

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

182 1 05 01 011 01 4000 110 26,7

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 0,3

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

182 1 05 01 020 01 0000 110 56 148,0

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 (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 01 021 01 1000 110 55 727,2

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 110 422,1

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 (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 05 01 021 01 3000 110 6,7

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

182 1 05 01 022 01 1000 110 -8,0

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

182 1 05 01 050 01 0000 110 0,1

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

182 1 05 01 050 01 2100 110 0,1

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02 000 02 0000 110 26 828,4
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02 010 02 0000 110 26 829,3
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 26 665,1

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

182 1 05 02 010 02 2100 110 85,9

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 78,3

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 -0,9

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 соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному)

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

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 0,1

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 05 02 020 02 3000 110 0,1

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03 000 01 0000 110 109,5
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03 010 01 0000 110 109,5
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 03 010 01 1000 110 109,2

Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) 182 1 05 03 010 01 2100 110 0,3
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 182 1 05 04 000 02 0000 110 779,2
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюд-
жеты муниципальных районов

182 1 05 04 020 02 0000 110 779,2

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 110 776,7

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 2,5

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 182 1 08 00 000 00 0000 000 11 114,9
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 182 1 08 03 000 01 0000 110 11 114,9
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

182 1 08 03 010 01 0000 110 11 114,9

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 08 03 010 01 1000 110 11 113,7

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

182 1 08 03 010 01 4000 110 1,2

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 182 1 16 00 000 00 0000 000 50,9
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 182 1 16 10 000 00 0000 140 50,9
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

182 1 16 10 120 00 0000 140 50,9

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципаль-
ного образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

182 1 16 10 129 01 0000 140 50,9

Министерство внутренних дел Российской Федерации 188 4 808,3
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 188 1 00 00 000 00 0000 000 4 808,3
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 188 1 16 00 000 00 0000 000 4 808,3
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 188 1 16 10 000 00 0000 140 4 808,3
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 4 808,3

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)

188 1 16 10 123 01 0051 140 4 808,3

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 321 45,0
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 321 1 00 00 000 00 0000 000 45,0
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 321 1 16 00 000 00 0000 000 45,0
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 321 1 16 10 000 00 0000 140 45,0
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

321 1 16 10 120 00 0000 140 45,0

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)

321 1 16 10 123 01 0051 140 45,0

Федеральная служба судебных приставов 322 23,7
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 322 1 00 00 000 00 0000 000 23,7
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 322 1 16 00 000 00 0000 000 23,7
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 322 1 16 10 000 00 0000 140 23,7
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

322 1 16 10 120 00 0000 140 23,7

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)

322 1 16 10 123 01 0051 140 23,7

Мэрия МО «Сясьстройское г.п.» 805 5 547,1
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 805 1 00 00 000 00 0000 000 5 547,1
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

805 1 11 00 000 00 0000 000 4 228,8

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)

805 1 11 05 000 00 0000 120 4 228,8

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 ука-
занных земельных участков

805 1 11 05 010 00 0000 120 4 228,8

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 4 201,0

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 27,8

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 805 1 14 00 000 00 0000 000 1 318,3
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности

805 1 14 06 000 00 0000 430 528,1

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 805 1 14 06 010 00 0000 430 528,1
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 430 528,1

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности

805 1 14 06 300 00 0000 430 790,2
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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 430 790,2

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

805 1 14 06 313 13 0000 430 790,2

Комитет правопорядка и безопасности ЛО 972 348,2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 972 1 00 00 000 00 0000 000 348,2
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 972 1 16 00 000 00 0000 000 348,2
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях

972 1 16 01 000 01 0000 140 348,2

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 2,5

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 2,5

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

972 1 16 01 063 01 0101 140 2,5

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 27,0

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 несовершенно-
летних и защите их прав

972 1 16 01 083 01 0000 140 1,0

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

972 1 16 01 083 01 0037 140 4,0

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

972 1 16 01 083 01 0038 140 1,0

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 несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за нарушение требований лесного законодательства об учете дре-
весины и сделок с ней)

972 1 16 01 083 01 0281 140 20,0

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

972 1 16 01 083 01 9000 140 1,0

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 1,0

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 1,0

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 13,0

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

972 1 16 01 133 01 0028 140 10,5

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

972 1 16 01 133 01 9000 140 2,5

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций

972 1 16 01 140 01 0000 140 6,5

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 (иные штрафы)

972 1 16 01 143 01 9000 140 6,5

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 42,6

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 0000 140 2,5

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 35,2

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 2,1

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 2,8

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления

972 1 16 01 190 01 0000 140 82,0

Административные 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 (штрафы за 
невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (долж-
ностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной 
в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного 
лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль)

972 1 16 01 193 01 0005 140 47,5

Административные 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 (штрафы за 
невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (долж-
ностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной 
в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного 
лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль)

972 1 16 01 193 01 0029 140 20,0

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 (иные 
штрафы)

972 1 16 01 193 01 9000 140 14,5

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

972 1 16 01 200 01 0000 140 165,1

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

972 1 16 01 203 01 0006 140 65,0

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

972 1 16 01 203 01 9000 140 100,1

ЛОГКУ «Ленобллес» 974 56,3
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 974 1 00 00 000 00 0000 000 56,3
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 974 1 16 00 000 00 0000 000 56,3
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 974 1 16 11 000 01 0000 140 56,3
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачива-
емые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, 
причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования

974 1 16 11 050 01 0000 140 56,3

ГУ Леноблэкоконтроль 982 30,0
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 982 1 00 00 000 00 0000 000 30,0
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 982 1 16 00 000 00 0000 000 30,0
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 982 1 16 10 000 00 0000 140 30,0
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 30,0

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 30,0

Комитет по охране, контролю и регулированию объектов животного мира ЛО 983 7,3
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 983 1 00 00 000 00 0000 000 7,3
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 983 1 16 00 000 00 0000 000 7,3
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях

983 1 16 01 000 01 0000 140 1,8

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 0,3

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

983 1 16 01 083 01 0037 140 0,3

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

983 1 16 01 200 01 0000 140 1,5

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

983 1 16 01 203 01 9000 140 1,5

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 983 1 16 10 000 00 0000 140 5,5
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

983 1 16 10 120 00 0000 140 5,5

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)

983 1 16 10 123 01 0051 140 5,5

Комитет гос.строит.нажзора и гос.экспертизы ЛО 989 50,0
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 989 1 00 00 000 00 0000 000 50,0
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 989 1 16 00 000 00 0000 000 50,0
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 989 1 16 10 000 00 0000 140 50,0
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

989 1 16 10 120 00 0000 140 50,0

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)

989 1 16 10 123 01 0051 140 50,0

Гостехнадзор ЛО 992 0,3
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 992 1 00 00 000 00 0000 000 0,3
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 992 1 16 00 000 00 0000 000 0,3
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 992 1 16 10 000 00 0000 140 0,3
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

992 1 16 10 120 00 0000 140 0,3

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)

992 1 16 10 123 01 0051 140 0,3

Комитет по молодежи и молодежной полтитике ЛО 993 34,4
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 993 1 00 00 000 00 0000 000 34,4
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 993 1 16 00 000 00 0000 000 34,4
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях

993 1 16 01 000 01 0000 140 34,4

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 1,1

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

993 1 16 01 053 01 0035 140 1,1

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

993 1 16 01 060 01 0000 140 3,8

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

993 1 16 01 063 01 0009 140 2,0

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

993 1 16 01 063 01 0023 140 0,5

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитар-
но-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

993 1 16 01 063 01 9000 140 1,3

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 0,5

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 0,5

Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте

993 1 16 01 110 01 0000 140 13,2

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

993 1 16 01 113 01 0017 140 0,1

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

993 1 16 01 113 01 9000 140 13,1

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

993 1 16 01 200 01 0000 140 15,8

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

993 1 16 01 203 01 0021 140 3,4

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

993 1 16 01 203 01 9000 140 12,4

Итого 2 951 193,9

       УТВЕРЖДЕНО
       решением Совета депутатов 
       Волховского муниципального района
       от            2021 года №
       ПРИЛОЖЕНИЕ 4
      

Показатели исполнения районного бюджета Волховского муниципального района Ленинградской области за 2020 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 

(тыс. рублей)
Муниципальная программа Волховского муниципального района «Обеспечение устойчивого функционирования и 
развития транспортной системы, дорожной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энерго-
эффективности в Волховском муниципальном районе»

01 0 00 00000 16 031,8

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Волховского му-
ниципального района» 

01 1 00 00000 12 286,3

Основное мероприятие «Обеспечение реализации мероприятий по повышению надежности и энергетической эф-
фективности в системах теплоснабжения

01 1 01 00000 10 766,4

На реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснаб-
жения

01 1 01 S0180 10 766,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 1 01 S0180 600 10 766,4
Общее образование 01 1 01 S0180 600 0702 10 766,4
Основное мероприятие «Реализация мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности с целью экономии энергетических ресурсов»

01 1 02 00000 1 519,9

Иные межбюджетные трансферты на замену светильников уличного освещения на энергосберегающие, в том числе 
ремонт сопутствующего оборудования

01 1 02 60340 910,0

Межбюджетные трансферты 01 1 02 60340 500 910,0
Благоустройство 01 1 02 60340 500 0503 910,0
Иные межбюджетные трансферты на проектирование  и строительство системы уличного освещения с внедрением 
энергосберегающего оборудования

01 1 02 60350 609,9

Межбюджетные трансферты 01 1 02 60350 500 609,9
Благоустройство 01 1 02 60350 500 0503 609,9
Подпрограмма «Энергетика Волховского муниципального района» 01 2 00 00000 2 457,1
Основное мероприятие «Развитие и восстановление объектов теплоснабжения муниципальных образований Вол-
ховского муниципального района»

01 2 01 00000 2 457,1

На капитальное строительство (реконструкцию) объектов теплоэнергетики, включая проектно-изыскательские 
работы

01 2 01 S4730 2 457,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 01 2 01 S4730 400 2 457,1
Коммунальное хозяйство 01 2 01 S4730 400 0502 2 457,1
Подпрограмма «Развитие транспортной системы и дорожной инфраструктуры» 01 4 00 00000 1 288,4
Основное мероприятие «Развитие автомобильных дорог общего пользования и объектов дорожного хозяйства на 
межпоселенческих территориях»

01 4 02 00000 1 288,4

Паспортизация дорог общего пользования 01 4 02 10850 438,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 4 02 10850 200 438,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 01 4 02 10850 200 0409 438,4
Разработка комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) Волховского муниципального района 01 4 02 11250 850,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 4 02 11250 200 850,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 01 4 02 11250 200 0409 850,0
Муниципальная программа Волховского муниципального района  «Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Волховского муниципального района»

02 0 00 00000 30 483,0

Основное мероприятие «Реализация жилищных программ» 02 0 02 00000 30 483,0
Сфера жилищных отношений 02 0 02 71420 254,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

02 0 02 71420 100 247,1

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций

02 0 02 71420 100 0104 247,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 02 71420 200 7,4
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций

02 0 02 71420 200 0104 7,4

Предоставление гражданам единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индиви-
дуальных жилых домов 

02 0 02 71640 1 999,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 02 71640 300 1 999,0
Социальное обеспечение населения 02 0 02 71640 300 1003 1 999,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений

02 0 02 R0820 1 298,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 02 0 02 R0820 400 1 298,5
Охрана семьи и детства 02 0 02 R0820 400 1004 1 298,5
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений

02 0 2 70820 26 931,0

«Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» 02 0 2 70820 400 26 931,0
Охрана семьи и детства 02 0 2 70820 400 1004 26 931,0
Муниципальная программа Волховского муниципального района «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом Волховского муниципального района»

03 0 00 00000 206 744,5

Подпрограмма «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, повышение устой-
чивости бюджетов муниципальных образований  Волховского муниципального района»

03 1 00 00000 206 644,5

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований  городских и 
сельских поселений Волховского муниципального района»

03 1 01 00000 206 644,5

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

03 1 01 60130 46 539,1

Межбюджетные трансферты 03 1 01 60130 500 46 539,1
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований

03 1 01 60130 500 1401 46 539,1

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

03 1 01 71010 141,0

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

03 1 01 71010 100 141,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

03 1 01 71010 100 0106 141,0

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

03 1 01 71010 159 964,4

Межбюджетные трансферты 03 1 01 71010 500 159 964,4
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований

03 1 01 71010 500 1401 159 964,4

Подпрограмма «Повышение прозрачности и открытости бюджета Волховского муниципального района» 03 3 00 00000 100,0
Основное мероприятие «Обеспечение публичности бюджета Волховского муниципального района» 03 3 01 00000 100,0
Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс 03 3 01 11190 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 3 01 11190 200 100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

03 3 01 11190 200 0106 100,0

Муниципальная программа Волховского муниципального района «Развитие культуры в Волховском муниципаль-
ном районе»

04 0 00 00000 98 733,0

Подпрограмма «Обеспечение доступа жителей Волховского муниципального  района к культурным ценностям» 04 1 00 00000 3 040,3
Основное мероприятие «Совершенствование материально-технической базы учреждений культуры и сохранение 
объектов культурного наследия»

04 1 02 00000 3 040,3

Осуществление мероприятий по проведению ремонтных работ 04 1 02 04010 315,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 1 02 04010 600 315,0
Дополнительное образование детей 04 1 02 04010 600 0703 315,0
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Комплектование книжных фондов библиотек Волховского муниципального района 04 1 02 10030 401,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 1 02 10030 200 401,8
Культура 04 1 02 10030 200 0801 401,8
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 04 1 02 11070 542,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 1 02 11070 600 542,5
Дополнительное образование детей 04 1 02 11070 600 0703 542,5
Информатизация и модернизация отрасли «Культура» 04 1 02 11080 195,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 1 02 11080 600 165,0
Дополнительное образование детей 04 1 02 11080 600 0703 165,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 1 02 11080 200 30,0
Культура 04 1 02 11080 200 0801 30,0
Создание безопасных условий в учреждениях культуры и дополнительного образования детей в сфере искусств 04 1 02 11240 18,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 1 02 11240 600 18,5
Дополнительное образование детей 04 1 02 11240 600 0703 18,5
На поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения 04 1 02 S4840 210,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 1 02 S4840 600 210,5
Дополнительное образование детей 04 1 02 S4840 600 0703 210,5
Поддержка отрасли культуры 04 1 02 S5190 1 357,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 1 02 S5190 200 803,3
Культура 04 1 02 S5190 200 0801 803,3
Межбюджетные трансферты 04 1 02 S5190 500 220,3
Культура 04 1 02 S5190 500 0801 220,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 1 02 S5190 600 333,4
Дополнительное образование детей 04 1 02 S5190 600 0703 333,4
Подпрограмма «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества в Волховском муници-
пальном районе» 

04 2 00 00000 6 585,9

Основное мероприятие «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» 04 2 01 00000 6 585,9
Организация и проведение конкурсных, выставочных и культурно-массовых мероприятий, в т.ч. выставок-ярмарок 
продукции народных художественных промыслов и ремесел

04 2 01 10010 1 342,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 2 01 10010 200 39,6
Культура 04 2 01 10010 200 0801 39,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 2 01 10010 600 1 302,7
Дополнительное образование детей 04 2 01 10010 600 0703 1 302,7
Выявление и поддержка молодых дарований 04 2 01 10020 53,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 2 01 10020 600 53,6
Дополнительное образование детей 04 2 01 10020 600 0703 53,6
На организацию и проведение социально-культурных мероприятий 04 2 01 11280 300,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 2 01 11280 600 300,0
Дополнительное образование детей 04 2 01 11280 600 0703 300,0
Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры  04 2 01 60140 4 105,3
Межбюджетные трансферты 04 2 01 60140 500 4 105,3
Культура 04 2 01 60140 500 0801 4 105,3
Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение социально-культурных мероприятий 04 2 01 60320 784,7
Межбюджетные трансферты 04 2 01 60320 500 784,7
Культура 04 2 01 60320 500 0801 784,7
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Волховском 
муниципальном районе» 

04 3 00 00000 89 106,8

Основное мероприятие «Поддержка учреждений сферы культуры и искусства и содействие развитию профессио-
нального уровня работников»

04 3 01 00000 89 106,8

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 04 3 01 00160 4 113,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

04 3 01 00160 100 3 363,4

Культура 04 3 01 00160 100 0801 3 363,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 3 01 00160 200 749,6
Культура 04 3 01 00160 200 0801 749,6
На обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинград-
ской области

04 3 01 S0360 2 348,6

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

04 3 01 S0360 100 2 348,6

Культура 04 3 01 S0360 100 0801 2 348,6
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям 04 3 01 00170 82 645,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 3 01 00170 600 82 645,2
Дополнительное образование детей 04 3 01 00170 600 0703 82 645,2
Муниципальная программа Волховского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта в Вол-
ховском муниципальном районе»

05 0 00 00000 55 153,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в  Волховском муниципальном районе» 05 1 00 00000 4 123,9
Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для развития новых видов спорта» 05 1 01 00000 271,8
Обеспечение подготовки и участие сборных команд Волховского муниципального района во всероссийских, меж-
дународных, областных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях среди различных групп на-
селения 

05 1 01 10770 271,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 1 01 10770 200 271,8
Физическая культура 05 1 01 10770 200 1101 271,8
Основные мероприятия «Популяризация физической культуры и спорта « 05 1 02 00000 3 852,1
Организация и проведение районных мероприятий и спортивных соревнований по различным  видам спорта сре-
ди различных групп населения 

05 1 02 10760 1 481,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 1 02 10760 200 1 481,6
Физическая культура 05 1 02 10760 200 1101 1 481,6
Приобретение наградной и спортивной атрибутики, типографской и сувенирной продукции 05 1 02 10780 87,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 1 02 10780 200 87,0
Физическая культура 05 1 02 10780 200 1101 87,0
Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

05 1 02 60220 2 283,5

Межбюджетные трансферты 05 1 02 60220 500 2 283,5
Физическая культура 05 1 02 60220 500 1101 2 283,5
Подпрограмма «Развитие объектов физической культуры и спорта в Волховском муниципальном районе»  05 4 00 00000 51 029,1
Основное мероприятие «Модернизация инфраструктуры и материально-технической базы муниципальной систе-
мы физической культуры и спорта, строительство новых спортивных объектов»

05 4 01 00000 51 029,1

Проектирование, строительство и реконструкция объектов 05 4 01 04020 38,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 4 01 04020 400 38,6
Массовый спорт 05 4 01 04020 400 1102 38,6
На реализацию мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов 05 4 01 S4050 50 990,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 4 01 S4050 400 50 990,5
Массовый спорт 05 4 01 S4050 400 1102 50 990,5
Муниципальная программа Волховского муниципального района «Современное образование в Волховском муни-
ципальном районе»

06 0 00 00000 2 180 154,8

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей Волховского муниципального района» 06 1 00 00000 752 524,4
Основное мероприятие «Реализация образовательных программ дошкольного образования» 06 1 01 00000 716 977,0
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям 06 1 01 00170 165 728,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 1 01 00170 600 165 728,8
Дошкольное образование 06 1 01 00170 600 0701 165 728,8
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразо-
вательных организациях, 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 535 022,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 1 01 71350 600 535 022,7
Дошкольное образование 06 1 01 71350 600 0701 535 022,7
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования

06 1 01 71360 15 257,7

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

06 1 01 71360 100 758,1

Другие вопросы в области образования 06 1 01 71360 100 0709 758,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 71360 200 151,6
Другие вопросы в области образования 06 1 01 71360 200 0709 151,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 1 01 71360 600 14 348,0
Охрана семьи и детства 06 1 01 71360 600 1004 14 348,0
На обеспечение по заявлениям родителей (законных представителей) сухими пайками воспитанников, не посеща-
ющих дежурные группы муниципальных дошкольных образовательных организаций

06 1 01 72170 967,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 1 01 72170 600 967,8
Дошкольное образование 06 1 01 72170 600 0701 967,8
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры дошкольного образования» 06 1 02 00000 35 547,4
Осуществление мероприятий по проведению ремонтных работ 06 1 02 04010 5 263,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 1 02 04010 600 5 263,3
Дошкольное образование 06 1 02 04010 600 0701 5 263,3
Укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования 06 1 02 10060 3 794,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 1 02 10060 600 3 794,3
Дошкольное образование 06 1 02 10060 600 0701 3 794,3
Создание безопасных условий в образовательных учреждениях 06 1 02 10790 2 698,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 1 02 10790 600 2 698,6
Дошкольное образование 06 1 02 10790 600 0701 2 698,6
Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования 06 1 02 S0490 2 117,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 1 02 S0490 600 2 117,7
Дошкольное образование 06 1 02 S0490 600 0701 2 117,7
На реновацию дошкольных образовательных организаций 06 1 02 S4590 18 610,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 1 02 S4590 600 18 610,3
Дошкольное образование 06 1 02 S4590 600 0701 18 610,3
На поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения 06 1 02 S4840 3 063,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 1 02 S4840 600 3 063,2
Дошкольное образование 06 1 02 S4840 600 0701 3 063,2
Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Волхов-
ском муниципальном районе» 

06 2 00 00000 1 203 647,9

Основное мероприятие «Реализация образовательных программ общего образования» 06 2 01 00000 749 883,0
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям 06 2 01 00170 109 838,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 2 01 00170 600 109 838,0
Общее образование 06 2 01 00170 600 0702 109 838,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций

06 2 01 53030 8 541,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 2 01 53030 600 8 541,1
Общее образование 06 2 01 53030 600 0702 8 541,1
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)

06 2 01 71530 579 525,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 2 01 71530 600 579 525,3
Общее образование 06 2 01 71530 600 0702 579 525,3
Предоставление питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в муни-
ципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, а также в 
частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобра-
зовательным программам, расположенных на территории Ленинградской области

06 2 01 71440 32 850,8

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

06 2 01 71440 100 865,9

Другие вопросы в области образования 06 2 01 71440 100 0709 865,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 2 01 71440 200 173,2
Другие вопросы в области образования 06 2 01 71440 200 0709 173,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 2 01 71440 600 31 811,7
Социальное обеспечение населения 06 2 01 71440 600 1003 31 811,7
На организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в госу-
дарственных и муниципальных образовательных организациях

06 2 01 R3040 19 127,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 2 01 R3040 600 19 127,8
Социальное обеспечение населения 06 2 01 R3040 600 1003 19 127,8
Основное мероприятие «Содействие развитию общего образования» 06 2 02 00000 2 282,7
Обновление содержания общего образования, создание современной образовательной среды и развитие сети 06 2 02 10070 150,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 2 02 10070 600 150,0
Общее образование 06 2 02 10070 600 0702 150,0
Развитие воспитательного потенциала системы общего образования 06 2 02 10090 1 317,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 2 02 10090 600 1 317,1
Общее образование 06 2 02 10090 600 0702 1 317,1
На организацию электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов 06 2 02 S4700 815,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 2 02 S4700 600 815,6
Общее образование 06 2 02 S4700 600 0702 815,6

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры общего образования» 06 2 03 00000 442 660,5
Укрепление материально-технической базы организаций общего образования 06 2 03 S0510 12 739,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 2 03 S0510 600 12 739,3
Общее образование 06 2 03 S0510 600 0702 12 739,3
Осуществление мероприятий по проведению ремонтных работ 06 2 03 04010 19 473,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 2 03 04010 600 19 473,1
Общее образование 06 2 03 04010 600 0702 19 473,1
Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений 06 2 03 10080 3 733,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 2 03 10080 600 3 733,4
Общее образование 06 2 03 10080 600 0702 3 733,4
Создание безопасных условий в образовательных учреждениях 06 2 03 10790 3 887,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 2 03 10790 200 134,1
Общее образование 06 2 03 10790 200 0702 134,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 2 03 10790 600 3 753,5
Общее образование 06 2 03 10790 600 0702 3 753,5
На реновацию организаций общего образования 06 2 03 S4300 66 559,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 2 03 S4300 600 66 559,1
Общее образование 06 2 03 S4300 600 0702 66 559,1
На строительство, реконструкцию, приобретение и пристрой объектов для организации общего образования 06 2 03 S4450 295 000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 06 2 03 S4450 400 295 000,0
Общее образование 06 2 03 S4450 400 0702 295 000,0
На поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения 06 2 03 S4840 7 736,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 2 03 S4840 600 7 736,8
Общее образование 06 2 03 S4840 600 0702 7 736,8
На проведение капитального ремонта спортивных площадок (стадионов) общеобразовательных организаций 06 2 03 S4890 23 360,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 2 03 S4890 600 23 360,2
Общее образование 06 2 03 S4890 600 0702 23 360,2
На поощрение победителей и лауреатов областных конкурсов в области образования 06 2 03 72080 130,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 2 03 72080 600 130,0
Общее образование 06 2 03 72080 600 130,0
Расходы за счет резервного фонда Правительства Ленинградской области 06 2 03 72120 10 041,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 2 03 72120 600 10 041,0
Общее образование 06 2 03 72120 600 0702 10 041,0
Федеральный проект «Современная школа» 06 2 Е1 00000 1 255,8
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и 
гуманитарных навыков

06 2 Е1 51690 1 255,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 2 Е1 51690 600 1 255,8
Общее образование 06 2 Е1 51690 600 0702 1 255,8
Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 06 2 Е4 00000 7 565,9
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессио-
нальных образовательных организациях

06 2 Е4 52100 7 565,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 2 Е4 52100 600 7 565,9
Общее образование 06 2 Е4 52100 600 0702 7 565,9
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Волховском муниципальном районе» 06 3 00 00000 164 161,9
Основное мероприятие «Реализация программ дополнительного образования детей» 06 3 01 00000 158 766,1
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям 06 3 01 00170 109 725,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 3 01 00170 600 109 725,9
Дополнительное образование детей 06 3 01 00170 600 0703 109 725,9
Развитие воспитательного потенциала системы общего образования 06 3 01 10090 235,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 3 01 10090 600 235,2
Дополнительное образование детей 06 3 01 10090 600 0703 235,2
Развитие системы дополнительного образования 06 3 01 10100 149,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 3 01 10100 600 149,6
Дополнительное образование детей 06 3 01 10100 600 0703 149,6
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей

06 3 01 11230 48 655,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 3 01 11230 600 48 655,4
Дополнительное образование детей 06 3 01 11230 600 0703 48 655,4
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры дополнительного образования» 06 3 02 00000 5 395,8
Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования 06 3 02 S0570 2 092,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 3 02 S0570 600 2 092,0
Дополнительное образование детей 06 3 02 S0570 600 0703 2 092,0
Осуществление мероприятий по проведению ремонтных работ 06 3 02 04010 549,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 3 02 04010 600 549,8
Дополнительное образование детей 06 3 02 04010 600 0703 549,8
Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования 06 3 02 10110 1 298,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 3 02 10110 600 1 298,0
Дополнительное образование детей 06 3 02 10110 600 0703 1 298,0
Создание безопасных условий в образовательных учреждениях 06 3 02 10790 771,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 3 02 10790 600 771,8
Дополнительное образование детей 06 3 02 10790 600 0703 771,8
На поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения 06 3 02 S4840 684,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 3 02 S4840 600 684,2
Дополнительное образование детей 06 3 02 S4840 600 0703 684,2
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала социальной сферы Волховского муниципального района» 06 4 00 00000 746,8
Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования»

06 4 01 00000 746,8

Развитие кадрового потенциала системы социальной сферы 06 4 01 10120 146,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 4 01 10120 200 50,0
Другие вопросы в области образования 06 4 01 10120 200 0709 50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 4 01 10120 600 96,8
Другие вопросы в области образования 06 4 01 10120 600 0709 96,8
Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования 06 4 01 S0840 480,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 4 01 S0840 600 480,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 06 4 01 S0840 600 0705 480,0
Реализация мероприятий по содействию привлечения в учреждения образования района молодых специалистов 06 4 01 11120 120,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 4 01 11120 600 120,0
Другие вопросы в области образования 06 4 01 11120 600 0709 120,0
Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи Волховского 
муниципального района» 

06 5 00 00000 1 234,5

Основное мероприятие «Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» 06 5 01 00000 1 234,5
Развитие разнообразных форм отдыха и занятости детей и подростков 06 5 01 10140 1 234,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 5 01 10140 600 1 234,5
Молодежная политика и оздоровление детей 06 5 01 10140 600 0707 1 234,5
Подпрограмма «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы обра-
зования Волховского муниципального района» 

06 6 00 00000 80,1

Основное мероприятие «Проведение мониторинга качества образовательного результата» 06 6 01 00000 80,1
Проведение мониторинга качества образовательного результата 06 6 01 10160 80,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 6 01 10160 600 80,1
Другие вопросы в области образования 06 6 01 10160 600 0709 80,1
Подпрограмма «Реализация  гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 06 7 00 00000 57 759,2
Основное мероприятие «Реализация гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 06 7 01 00000 57 759,2
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в се-
мью

06 7 01 52600 436,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 7 01 52600 300 436,5
Охрана семьи и детства 06 7 01 52600 300 1004 436,5
Организация выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям 06 7 01 71430 17 035,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 7 01 71430 300 17 035,4
Охрана семьи и детства 06 7 01 71430 300 1004 17 035,4
Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения роди-
телей

06 7 01 71450 1 367,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 7 01 71450 200 1 367,2
Социальное обеспечение населения 06 7 01 71450 200 1003 1 367,2
Назначение и выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях

06 7 01 71460 34 569,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 7 01 71460 300 34 569,8
Социальное обеспечение населения 06 7 01 71460 300 1004 34 569,8
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет 
средств местных бюджетов по основным общеобразовательным программам, на городском, пригородном, в сель-
ской 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 1 052,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 7 01 71470 300 1 052,9
Социальное обеспечение населения 06 7 01 71470 300 1003 1 052,9
Обеспечение текущего ремонта жилых помещений, признанных нуждающимися в проведении ремонта и нахо-
дящихся 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 

06 7 01 71480 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 7 01 71480 200 80,0
Социальное обеспечение населения 06 7 01 71480 200 1003 80,0
Принятие решения 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 соб-
ственность 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 призы-
ву, отбывания срока наказания в виде лишения свободы, а также на период пребывания у опекунов (попечителей), 
в приемных семьях

06 7 01 71500 3 199,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 7 01 71500 300 3 199,6
Социальное обеспечение населения 06 7 01 71500 300 1003 3 199,6
Обеспечение постинтернатного сопровождения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области

06 7 01 71720 17,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 7 01 71720 300 17,8
Социальное обеспечение населения 06 7 01 71720 300 1003 17,8
Муниципальная программа Волховского муниципального района «Молодежь Волховского муниципального рай-
она»

07 0 00 00000 617,8

Подпрограмма «Поддержка деятельности молодежи Волховского муниципального района» 07 1 00 00000 581,0
Основное мероприятие «Создание условий для реализации творческих способностей молодежи» 07 1 01 00000 72,4
Иные межбюджетные трансферты на содействие участию молодежного актива Волховского района в молодежных 
районных, областных, региональных и всероссийских проектах

07 1 01 60240 72,4

Межбюджетные трансферты 07 1 01 60240 500 72,4
Молодежная политика и оздоровление детей 07 1 01 60240 500 0707 72,4
Основное мероприятие «Развитие институтов повышения гражданской активности молодежи» 07 1 02 00000 323,6
Иные межбюджетные трансферты на поддержку деятельности  молодежных организаций и объединений, молодеж-
ных инициатив и развитие волонтерского движения

07 1 02 60250 323,6

Межбюджетные трансферты 07 1 02 60250 500 323,6
Молодежная политика и оздоровление детей 07 1 02 60250 500 0707 323,6
Основное мероприятие «Содействие молодежи в трудоустройстве и адаптации к рынку труда» 07 1 03 00000 99,9
Иные межбюджетные трансферты на организацию движения школьных и студенческих трудовых отрядов 07 1 03 60260 99,9
Межбюджетные трансферты 07 1 03 60260 500 99,9
Молодежная политика и оздоровление детей 07 1 03 60260 500 0707 99,9
Основное мероприятие «Поддержка молодых семей и пропаганда семейных ценностей» 07 1 04 00000 21,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию комплекса мер по пропаганде семейных ценностей и поддержке 
молодых семей

07 1 04 60270 21,0

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

07 1 05 00000 64,1

Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по сохранению исторической памяти, гражданско-патриотиче-
ское и духовно-нравственное воспитание молодежи

07 1 05 60280 40,4

Межбюджетные трансферты 07 1 05 60280 500 40,4
Молодежная политика и оздоровление детей 07 1 05 60280 500 0707 40,4
На реализацию комплекса мер по сохранению исторической памяти 07 1 05 S4340 23,7
Межбюджетные трансферты 07 1 05 S4340 500 23,7
Молодежная политика и оздоровление детей 07 1 05 S4340 500 0707 23,7
Подпрограмма «Профилактика асоциального поведения в молодежной среде Волховского муниципального рай-
она»

07 2 00 00000 36,8

Основное мероприятие «Профилактика социально-негативных явлений среди молодежи, предупреждение деви-
антного поведения»

07 2 01 00000 36,8

Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по профилактике асоциального поведения в молодежной среде 07 2 01 60290 27,9
Межбюджетные трансферты 07 2 01 60290 500 27,9
Молодежная политика и оздоровление детей 07 2 01 60290 500 0707 27,9
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На реализацию комплекса мер по профилактике правонарушений и рискованного поведения в молодежной среде 07 2 01 S4350 8,9
Межбюджетные трансферты 07 2 01 S4350 500 8,9
Молодежная политика и оздоровление детей 07 2 01 S4350 500 0707 8,9
Муниципальная программа Волховского муниципального района «Развитие сельского хозяйства  Волховского му-
ниципального  района»

08 0 00 00000 33 316,9

Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Волховского муници-
пального района»  

08 1 00 00000 7 874,2

«Основное мероприятие «»Повышение уровня ресурсно-
го потенциала развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса»» 
«

08 1 03 00000 7 874,2

Поддержка стабилизации и развития отраслей растениеводства 08 1 03 06010 3 833,5
Иные бюджетные ассигнования 08 1 03 06010 800 3 833,5
Сельское хозяйство и рыболовство 08 1 03 06010 800 0405 3 833,5
Предоставление субсидии на развитие животноводства 08 1 03 06020 4 040,7
Иные бюджетные ассигнования 08 1 03 06020 800 4 040,7
Сельское хозяйство и рыболовство 08 1 03 06020 800 0405 4 040,7
Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования Волховского муниципального района» 08 2 00 00000 7 115,1
«Основное мероприятие «»Развитие малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации» 08 2 01 00000 7 115,1
Поддержка развития крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств населения 08 2 01 06030 959,0
Иные бюджетные ассигнования 08 2 01 06030 800 959,0
Поддержка сельскохозяйственного производства 08 2 01 06030 800 0405 959,0
Поддержка развития садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 08 2 01 06040 424,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 2 01 06040 600 424,0
Другие вопросы в области национальной экономики 08 2 01 06040 600 0412 424,0
Поддержка сельскохозяйственного производства 08 2 01 71030 5 732,1
Иные бюджетные ассигнования 08 2 01 71030 800 5 732,1
Поддержка сельскохозяйственного производства 08 2 01 71030 800 0405 5 732,1
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Волховского муниципального района» 08 3 00 00000 16 585,1
Основное мероприятие «Формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни, поощрение и популя-
ризация достижений в сфере сельского хозяйства и развития сельских территорий»

08 3 01 00000 16 585,1

На развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пун-
ктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в том числе на проектирование и 
строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покры-
тием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования

08 3 01 S4290 1 388,7

«Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» 08 3 01 S4290 400 1 388,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 08 3 01 S4290 400 0409 1 388,7
Текущий ремонт автодорог к населенным пунктам Волховского муниципального района 08 3 01 11210 11 406,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 3 01 11210 200 11 406,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 08 3 01 11210 200 0409 11 406,4
Текущий ремонт автодорог к населенным пунктам Волховского муниципального района (исполнение судебных 
актов)

08 3 01 11211 3 790,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 3 01 11211 200 3 790,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 08 3 01 11211 200 0409 3 790,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Волховского муниципального района «Раз-
витие сельского хозяйства Волховского муниципального района»

08 4 00 00000 1 742,5

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

08 4 01 00000 1 742,5

Поддержка сельскохозяйственного производства 08 4 01 71030 1 112,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

08 4 01 71030 100 1 092,5

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций

08 4 01 71030 100 0104 1 092,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 4 01 71030 200 20,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций

08 4 01 71030 200 0104 20,0

Проведение конкурсов профмастерства, организация и проведение выставочных, праздничных мероприятий, на-
правленных на тиражирование передового опыта и достижений в сельском хозяйстве 

08 4 01 10190 480,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 4 01 10190 200 480,0
Сельское хозяйство и рыболовство 08 4 01 10190 200 0405 480,0
Иные межбюджетные трансферты на проведение конкурсов профмастерства, организация и проведение выста-
вочных, праздничных мероприятий, направленных на тиражирование передового опыта и достижений в сельском 
хозяйстве 

08 4 01 60410 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 4 01 60410 500 150,0
Сельское хозяйство и рыболовство 08 4 01 60410 500 0405 150,0
Муниципальная программа Волховского муниципального района «Стимулирование экономической активности в 
Волховском муниципальном районе»

09 0 00 00000 16 112,0

Подпрограмма «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата и развитие диверсифицированного и вы-
сокотехнологичного промышленного комплекса в Волховском муниципальном районе» 

09 1 00 00000 15 171,0

Основное мероприятие «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имуще-
ства»

09 1 08 00000 15 171,0

Внесение в сведения ЕГРН информации о границах населенных пунктов Волховского муниципального района 09 1 08 10990 1 636,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 1 08 10990 200 1 636,4
Другие вопросы в области национальной экономики 09 1 08 10990 200 0412 1 636,4
Внесение в сведения ЕГРН информации о границах территориальных зон населеных пунктов Волховского муни-
ципального района 

09 1 08 11090 324,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 1 08 11090 200 324,6
Другие вопросы в области национальной экономики 09 1 08 11090 200 0412 324,6
Актуализация цифровой и картографической основы для ведения государственной информационной системы обе-
спечения градостроительной деятельности

09 1 08 11270 12 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 1 08 11270 200 12 500,0
Другие вопросы в области национальной экономики 09 1 08 11270 200 0412 12 500,0
На проведение комплексных кадастровых работ 09 1 08 S4620 710,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 1 08 S4620 200 710,0
Другие вопросы в области национальной экономики 09 1 08 S4620 200 0412 710,0
Подпрограмма «Повышение эффективности управления и снижение административных барьеров в Волховском 
муниципальном районе» 

09 3 00 00000 941,0

Основное мероприятие «Внедрение перспективных методов кадровой работы» 09 3 01 00000 941,0
Реализация  образовательных мероприятий направленных на повышение квалификации муниципальных служа-
щих

09 3 01 10370 190,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 3 01 10370 200 190,1
Другие общегосударственные вопросы 09 3 01 10370 200 0113 190,1
Обеспечение проведения диспансеризации лиц в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 
года № 984н 

09 3 01 10380 571,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 3 01 10380 200 571,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной  
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

09 3 01 10380 200 0104 382,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

09 3 01 10380 200 0106 82,4

Другие общегосударственные вопросы 09 3 01 10380 200 0113 57,4
Другие вопросы в области образования 09 3 01 10380 200 0709 49,8
Реализация мероприятий по совершенствованию системы мотивации персонала 09 3 01 11150 70,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 3 01 11150 200 70,5
Другие общегосударственные вопросы 09 3 01 11150 200 0113 70,5
Организация и проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней професси-
ональных рисков

09 3 01 11160 108,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 3 01 11160 200 108,7
Другие общегосударственные вопросы 09 3 01 11160 200 0113 108,7
Муниципальная программа  Волховского муниципального района  «Развитие малого, среднего бизнеса и потреби-
тельского рынка Волховского муниципального района»

10 0 00 00000 3 709,9

Основное мероприятие «Предоставление финансовой и имущественной поддержки субъектам МСП» 10 0 01 00000 1 948,6
Для софинансирования в рамках муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства мероприятия по поддержке субъектов малого предпринимательства на организацию пред-
принимательской деятельности

10 0 01 S4260 1 948,6

Иные бюджетные ассигнования 10 0 01 S4260 800 1 948,6
Другие вопросы в области национальной экономики 10 0 01 S4260 800 0412 1 948,6
Основное мероприятие «Содействие развитию организаций инфраструктуры поддержки МСП и продвижению их 
услуг»

10 0 02 00000 286,3

Субсидии организациям инфраструктуры поддержки МСП на развитие и обеспечение хозяйственной деятельности 10 0 02 06070 143,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 0 02 06070 600 143,0
Другие вопросы в области национальной экономики 10 0 02 06070 600 0412 143,0
Предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, на возмещение 
части  затрат,связанных с оказанием  безвозмездных информационных, консультационных и образовательных  ус-
луг в сфере предпринимательства, на развитие новых направлений поддержки субъектов МСП

10 0 02 06150 143,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 0 02 06150 600 143,3
Другие вопросы в области национальной экономики 10 0 02 06150 600 0412 143,3
Основное мероприятие «Содействие в реализации товаров, работ и услуг субъектов МСП на  потребительском рын-
ке»

10 0 05 00000 1 010,1

Cофинансирование в рамках муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего пред-
принимательства мероприятия по поддержке организаций потребительской кооперации

10 0 05 S4560 1 010,1

Иные бюджетные ассигнования 10 0 05 S4560 800 1 010,1
Другие вопросы в области национальной экономики 10 0 05 S4560 800 0412 1 010,1
Основное мероприятие «Формирование эффективной системы управления реализацией мероприятий по разви-
тию  МСП»

10 0 06 00000 278,1

Организация мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского 
рынка Ленинградской области

10 0 06 S4490 278,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 0 06 S4490 600 278,1
Другие вопросы в области национальной экономики 10 0 06 S4490 600 0412 278,1
Основное мероприятие «Организация деловых миссий, содействие участию субъектов МСП в муниципальных, ре-
гиональных, российских и международных конгрессно-выставочных мероприятиях» 

10 0 10 00000 186,8

Организация деловых миссий, содействие участию субъектов МСП в муниципальных, региональных, российских и 
международных конгрессно-выставочных мероприятиях

10 0 10 10300 186,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 10 10300 200 186,8
Другие вопросы в области национальной экономики 10 0 10 10300 200 0412 186,8
Муниципальная программа Волховского муниципального района «Безопасность Волховского муниципального 
района»

11 0 00 00000 5 220,1

Подпрограмма «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений в Волховском муниципальном рай-
оне» 

11 1 00 00000 4 728,3

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по  обеспечению правопорядка и профилактики правонаруше-
ний»

11 1 01 00000 4 612,6

Сфера профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 11 1 01 71330 3 815,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

11 1 01 71330 100 3 633,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной  
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

11 1 01 71330 100 0104 3 633,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 1 01 71330 200 181,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной  
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

11 1 01 71330 200 0104 181,8

Сфера административных правоотношений 11 1 01 71340 797,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

11 1 01 71340 100 752,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной  
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

11 1 01 71340 100 0104 752,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 1 01 71340 200 44,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной  
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

11 1 01 71340 200 0104 44,2

Основное мероприятие «Оказание содействия в обеспечении общественного порядка» 11 1 02 00000 115,7
Прочие мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 11 1 02 11260 115,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 1 02 11260 200 115,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

11 1 02 11260 200 0309 115,7

Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной и обще-
ственной безопасности» 

11 2 00 00000 491,8

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по мобилизационной подготовке» 11 2 01 00000 38,2
Проведение учебных мероприятий по мобилизационной подготовке 11 2 01 10390 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 2 01 10390 200 20,0
Защита населения и территорий от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

11 2 01 10390 200 0309 20,0

Оплата услуг за доставку и отправку документов через структуры специальной связи 11 2 01 10420 18,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 2 01 10420 200 18,2
Защита населения и территорий от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

11 2 01 10420 200 0309 18,2

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по гражданской обороне» 11 2 02 00000 55,6
Подготовка руководящего состава ГО, КЧС и ОПБ администрации Волховского муниципального района 11 2 02 10410 55,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 2 02 10410 200 55,6
Защита населения и территорий от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

11 2 02 10410 200 0309 55,6

Основное мероприятие  «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» 11 2 03 00000 224,4
Обеспечение работы КЧС и ОПБ, антитеррористической комиссии, комиссий по ОБДД  на территории Волховского 
муниципального района

11 2 03 10430 14,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 2 03 10430 200 14,3
Защита населения и территорий от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

11 2 03 10430 200 0309 14,3

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 11 2 03 10440 13,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 2 03 10440 200 13,5
Защита населения и территорий от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

11 2 03 10440 200 0309 13,5

Иные межбюджетные трансферты на подготовку и выполнение  противопаводковых мероприятий 11 2 03 60100 196,6
Межбюджетные трансферты 11 2 03 60100 500 196,6
Защита населения и территорий от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

11 2 03 60100 500 0309 196,6

Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности» 11 2 04 00000 173,6
Иные межбюджетные трансферты на подготовку и выполнение тушения лесных и торфяных пожаров 11 2 04 60110 173,6
Межбюджетные трансферты 11 2 04 60110 500 173,6
Защита населения и территорий от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

11 2 04 60110 500 0309 173,6

Муниципальная программа Волховского муниципального района «Устойчивое общественное развитие Волховско-
го муниципального района»

12 0 00 00000 5 568,9

Подпрограмма «Общество и власть» 12 1 00 00000 2 911,1
Основное мероприятие «Повышение информационной открытости органов местного самоуправления Волховского 
муниципального района»

12 1 01 00000 2 911,1

Осуществление взаимодействия с местными средствами массовой информации, выступления в печатных и элек-
тронных средствах массовой информации с целью размещения информации о социально-экономическом разви-
тии района, деятельности администрации Волховского района 

12 1 01 10500 2 251,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 01 10500 200 2 251,9
Другие общегосударственные вопросы 12 1 01 10500 200 0113 2 251,9
Организация выпуска и распространения информационной и имиджевой продукции о Волховском районе 12 1 01 10540 659,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 01 10540 200 659,2
Другие общегосударственные вопросы 12 1 01 10540 200 0113 659,2
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Волховского муниципаль-
ного района» 

12 3 00 00000 2 353,8

Основное мероприятие «Оказание содействия развитию социально-ориентированных некоммерческих организа-
ций (далее – СО НКО) и субъектов социального предпринимательства»

12 3 01 00000 2 353,8

Субсидии на оказание финансовой помощи советам ветеранов, организациям инвалидов 12 3 01 06100 674,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 3 01 06100 600 674,4
Другие вопросы в области социальной политики 12 3 01 06100 600 0113 674,4
«На поддержку социально-ориентированных некоммерческих организа-
ций Ленинградской области, осуществляющих социальную поддержку и защиту 
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и быв-
ших малолетних узников фашистских лагерей»

12 3 01 72060 1 679,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 3 01 72060 600 1 679,4
Другие вопросы в области социальной политики 12 3 01 72060 600 0113 1 679,4
Подпрограмма «Охрана окружающей среды Волховского муниципального района» 12 4 00 00000 304,0
Основное мероприятие «Поддержка экологического воспитания, образования и просвещения школьников и ин-
формирование населения»

12 4 01 00000 304,0

Поддержка экологического воспитания, образования и просвещения школьников 12 4 01 10170 304,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 4 01 10170 600 304,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 12 4 01 10170 600 0605 304,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Волховского муниципального района 67 0 00 00000 187 516,3
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муници-
пального образования)

67 2 00 00000 4 162,0

Непрограммные расходы 67 2 01 00000 4 162,0
Исполнение функций органов местного самоуправления 67 2 01 00150 4 116,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

67 2 01 00150 100 4 116,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций

67 2 01 00150 100 0104 4 116,3

Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (поощре-
ние муниципальных управленческих команд)

67 2 01 5549F 45,7

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

67 2 01 5549F 100 45,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций

67 2 01 5549F 100 0104 45,7

Обеспечение деятельности центрального аппарата 67 3 00 00000 180 750,7
Непрограммные расходы 67 3 01 00000 180 750,7
Исполнение функций органов местного самоуправления 67 3 01 00150 157 640,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

67 3 01 00150 100 146 226,8

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

67 3 01 00150 100 0103 6 580,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций

67 3 01 00150 100 0104 93 092,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

67 3 01 00150 100 0106 25 476,2

Другие общегосударственные вопросы 67 3 01 00150 100 0113 14 589,8
Другие вопросы в области образования 67 3 01 00150 100 0709 6 488,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 67 3 01 00150 200 6 394,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

67 3 01 00150 200 0103 1 167,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций

67 3 01 00150 200 0104 2 984,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

67 3 01 00150 200 0106 1 452,1

Другие общегосударственные вопросы 67 3 01 00150 200 0113 591,6
Другие вопросы в области образования 67 3 01 00150 200 0709 198,7
Иные бюджетные ассигнования 67 3 01 00150 800 5 019,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций

67 3 01 00150 800 0104 4 985,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

67 3 01 00150 800 0106 26,3

Другие вопросы в области образования 67 3 01 00150 800 0709 7,7
Осуществление полномочий по исполнению и финансовому контролю за исполнением бюджетов сельских посе-
лений 

67 3 01 40010 2 458,7

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

67 3 01 40010 100 2 458,7

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

67 3 01 40010 100 0106 2 458,7

Осуществление полномочий городских и сельских поселений в части внешнего муниципального финансового кон-
троля Контрольно-счетным органом Волховского муниципального района

67 3 01 40040 474,6

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

67 3 01 40040 100 474,6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

67 3 01 40040 100 0106 474,6

Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (поощре-
ние муниципальных управленческих команд)

67 3 01 5549F 1 378,0

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

67 3 01 5549F 100 1 378,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

67 3 01 5549F 100 0103 34,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций

67 3 01 5549F 100 0104 865,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

67 3 01 5549F 100 0106 250,6

Другие общегосударственные вопросы 67 3 01 5549F 100 0113 136,7
Другие вопросы в области образования 67 3 01 5549F 100 0709 91,1
Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работ-
никам органов записи актов гражданского состояния субъектов Российской Федерации, осуществлявших конвер-
тацию и передачу записей актов гражданского состояния в Единый государственный реестр записей актов граж-
данского состояния, в том числе записей актов о рождении детей в возрасте от 3 до 18 лет в целях обеспечения 
дополнительных мер социальной поддержки семей, имеющих детей, за счет средств резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации

67 3 01 58790 254,0

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

67 3 01 58790 100 254,0

Другие общегосударственные вопросы 67 3 01 58790 100 0113 254,0
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» пол-
номочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

67 3 01 59300 5 724,2

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

67 3 01 59300 100 4 159,7

Другие общегосударственные вопросы 67 3 01 59300 100 0113 4 159,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 67 3 01 59300 200 1 564,5
Другие общегосударственные вопросы 67 3 01 59300 200 0113 1 564,5
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации  по государственной регистрации актов граждан-
ского состояния за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

67 3 01 5930F 482,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 67 3 01 5930F 200 482,3
Другие общегосударственные вопросы 67 3 01 5930F 200 0113 482,3
Исполнение функций органов местного самоуправления за счет средств гранта за достижение наилучших значений 
показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления 

67 3 01 70070 792,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 67 3 01 70070 200 792,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций

67 3 01 70070 200 0104 792,4

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 67 3 01 71380 9 415,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

67 3 01 71380 100 8 484,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной  
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

67 3 01 71380 100 0104 8 484,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 67 3 01 71380 200 930,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной  
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

67 3 01 71380 200 0104 930,5

Область архивного дела 67 3 01 71510 1 488,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

67 3 01 71510 100 1 430,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной  
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

67 3 01 71510 100 0104 1 430,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 67 3 01 71510 200 57,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной  
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

67 3 01 71510 200 0104 57,4

Сфера обращения с безнадзорными животными на территории Ленинградской области 67 3 01 71590 442,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

67 3 01 71590 100 424,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций

67 3 01 71590 100 0104 424,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 67 3 01 71590 200 18,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций

67 3 01 71590 200 0104 18,1

На осуществление полномочий в части внешнего муниципального финансового контроля МО город Волхов,  в со-
ответствии с заключенным соглашением 

67 3 01 80070 200,0

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

67 3 01 80070 100 200,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

67 3 01 80070 100 0106 200,0

Обеспечение деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заме-
стителей

67 4 00 00000 2 603,6

Непрограммные расходы 67 4 01 00000 2 603,6
Исполнение функций органов местного самоуправления 67 4 01 00150 2 592,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

67 4 01 00150 100 2 592,2
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

67 4 01 00150 100 0106 2 592,2

Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (поощре-
ние муниципальных управленческих команд)

67 4 01 5549F 11,4

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

67 4 01 5549F 100 11,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

67 4 01 5549F 100 0106 11,4

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 68 0 00 00000 172 336,1
Непрограммные расходы 68 9 00 00000 172 336,1
Непрограммные расходы 68 9 01 00000 172 336,1
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 68 9 01 00160 75 670,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

68 9 01 00160 100 57 692,4

Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 00160 100 0113 38 409,3
Другие вопросы в области образования 68 9 01 00160 100 0709 19 283,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 00160 200 17 890,8
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 00160 200 0113 17 718,8
Другие вопросы в области образования 68 9 01 00160 200 0709 172,0
Иные бюджетные ассигнования 68 9 01 00160 800 87,3
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 00160 800 0113 85,6
Другие вопросы в области образования 68 9 01 00160 800 0709 1,7
Доплата к пенсиям муниципальных служащих 68 9 01 03020 18 811,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 68 9 01 03020 300 18 811,5
Пенсионное обеспечение 68 9 01 03020 300 1001 18 811,5
«Субсидии Волховскому районному МУП «»Волховавтосервис»» в целях возмещения недополучен-
ных доходов, связанных с осуществлением деятельности в условиях ухудшения ситуации в связи с 
распространением коронавирусной инфекции»

68 9 01 06160 1 551,5

Иные бюджетные ассигнования 68 9 01 06160 800 1 551,5
Транспорт 68 9 01 06160 800 0408 1 551,5
Резервный фонд администрации Волховского муниципального района 68 9 01 10660 362,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 10660 200 362,5
Коммунальное хозяйство 68 9 01 10660 200 0502 362,5
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной соб-
ственности 

68 9 01 10670 153,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 10670 200 153,1
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 10670 200 0113 153,1
Ежегодный членский взнос в совет муниципальных образований 68 9 01 10690 230,0
Иные бюджетные ассигнования 68 9 01 10690 800 230,0
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 10690 800 0113 230,0
Прочие общегосударственные расходы  68 9 01 10700 1 469,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 10700 200 1 379,6
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 10700 200 0113 1 379,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 68 9 01 10700 300 90,0
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 10700 300 0113 90,0
Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу 68 9 01 10920 978,8
Иные бюджетные ассигнования 68 9 01 10920 800 978,8
Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 10920 800 0113 978,8
Проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию 68 9 01 11000 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 11000 200 50,0
Другие вопросы в области национальной экономики 68 9 01 11000 200 0412 50,0
Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в НО «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Ленинградской области»

68 9 01 11020 1 948,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 11020 200 1 948,3
Жилищное хозяйство 68 9 01 11020 200 0501 1 948,3
На оплату вознаграждения агенту за изготовление платежных извещений 68 9 01 11030 17,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 11030 200 17,4
Жилищное хозяйство 68 9 01 11030 200 0501 17,4
Создание безопасных условий для борьбы с коронавирусной инфекцией 68 9 01 11110 897,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 11110 200 897,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

68 9 01 11110 200 0309 897,8

Обеспечение продуктовыми наборами отдельных категорий воспитанников 68 9 01 11290 5 220,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 68 9 01 11290 600 5 220,2
Дошкольное образование 68 9 01 11290 600 0701 5 220,2
Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда 68 9 01 11300 9,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 11300 200 9,0
Жилищное хозяйство 68 9 01 11300 200 0501 9,0
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

68 9 01 51200 52,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 51200 200 52,8
Судебная система 68 9 01 51200 200 0105 52,8
Иные межбюджетные трансферты за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации (поощрение муниципальных управленческих команд)

68 9 01 5549F 478,3

Межбюджетные трансферты 68 9 01 5549F 500 478,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций

68 9 01 5549F 500 0104 478,3

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований  Волховского муниципального района 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

68 9 01 60300 27 678,6

Иные межбюджетные трансферты 68 9 01 60300 500 27 678,6
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 68 9 01 60300 500 1403 27 678,6
Иные межбюджетные трансферты на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Вол-
ховского района

68 9 01 60330 500,0

Межбюджетные трансферты 68 9 01 60330 500 500,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 68 9 01 60330 500 1403 500,0
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Волховского муниципального района 
на благоустройство общественных зон и дворовых территорий многоквартирных домов 

68 9 01 60380 569,7

Межбюджетные трансферты 68 9 01 60380 500 569,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 68 9 01 60380 500 0503 569,7
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований  Волховского муниципального района 
на оказание дополнительной финансовой помощи поселениям в целях обеспечения сбалансированности бюджетов

68 9 01 60420 4 917,4

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 68 9 01 60420 500 4 917,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 68 9 01 60420 500 1403 4 917,4
Иные межбюджетные трансферты за сч т резервного фонда администрации Волховского муниципального района 
в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления

68 9 01 60660 20 728,2

Межбюджетные трансферты 68 9 01 60660 500 20 728,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

68 9 01 60660 500 0309 245,4

Коммунальное хозяйство 68 9 01 60660 500 0502 20 482,8
Сфера обращения с безнадзорными животными на территории Ленинградской области 68 9 01 71590 2 587,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 68 9 01 71590 200 2 587,9
Другие вопросы в области  жилищно-коммунального хозяйства 68 9 01 71590 200 0505 2 587,9
На капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих прио-
ритетный социально значимый характер

68 9 01 S4200 7 453,0

Межбюджетные трансферты 68 9 01 S4200 500 7 453,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 68 9 01 S4200 500 0409 7 453,0
Итого расходов по кодам бюджетной классификации 3 011 698,1
ВСЕГО РАСХОДОВ 3 011 698,1

      

УТВЕРЖДЕНО
      решением Совета депутатов 
      Волховского 

муниципального района
      от             2021 года №
      ПРИЛОЖЕНИЕ 6
      
      

Показатели 
исполнения районного бюджета 

Волховского муниципального района Ленинградской области 
по адресной  программе  

капитальных  вложений и ремонтных работ за  2020  год  
по  объектам  Волховского муниципального района

№ 
п/п

Наименование объекта годы стр-ва Кассовое 
исполнение 

(тысяч рублей) 

в том числе Виды работ на 2020 год
б ю д ж е т 
района

о б л а с т н о й 
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 2020, 2021, 2022 51 029,1 4 121,3 46 907,8 Софинансирование строитель-

ства объекта
ИТОГО по подпрограмме 51 029,1 4 121,3 46 907,8
ВСЕГО по программе 51 029,1 4 121,3 46 907,8

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.Вол-

хов
2020, 2021 18 610,3 1 861,1 16 749,2 Ремонтные работы (ренова-

ция)
3 МДОБУ «Детский сад № 6 «Солнышко» г.Волхов 2020, 2021 1 487,7 1 487,7 Ремонтные работы
4 МДОБУ «Детский сад № 7 «Искорка» г.Волхов 2020 625,0 625,0 Ремонтные работы
5 МДОБУ «Детский сад № 9 комбинированного вида «Радужка» г.Вол-

хов
2020, 2021 594,7 594,7 Ремонтные работы

6 МДОБУ «Детский сад № 10» Светлячок» 2020 1 656,6 1 656,6 Ремонтные работы
7 МДОБУ «Детский сад № 18 «Теремок» 2020 362,4 362,4 Ремонтные работы
8 МОБУ «Гостинопольская основная общеобразовательная школа» 2020 80,0 80,0 Ремонтные работы
9 МОБУ «Кисельнинская средняя общеобразовательная школа» 2020 139,9 139,9 Ремонтные работы
10 МОУ «Усадищенская средняя общеобразовательная школа» 2020 317,0 317,0 Ремонтные работы

ИТОГО по подпрограмме 23 873,6 7 124,4 16 749,2
Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Волховском районе»
11 МОБУ «Алексинская средняя общеобразовательная школа» 2020 242,5 242,5 Ремонтные работы
12 МОБУ «Гостинопольская основная общеобразовательная школа» 2020 3 069,2 3 069,2 Ремонтные работы, разработка 

проектно-сметной докумен-
тации

13 МОБУ «Кисельнинская средняя общеобразовательная школа» 2020 1 550,0 1 550,0 Ремонтные работы, разработка 
проектно-сметной докумен-
тации

14 МОБУ «Свирицкая средняя общеобразовательная школа» 2020 10 511,9 470,9 10 041,0 Ремонтные работы
15 МОБУ «Сясьстройская средняя общеобразовательная школа №1» 2020, 2021 71 726,1 11 822,9 59 903,2 Ремонтные работы 

(реновация)
16 МОБУ «Сясьстройская средняя общеобразовательная школа №2» 2020 12 887,7 2 825,1 10 062,6 Ремонтные работы
17 МОУ «Усадищенская средняя общеобразовательная школа» 2020 14 039,7 3 078,1 10 961,6 Ремонтные работы
18 МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №1» 2020 700,0 700,0 Ремонтные работы
19 МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №5» 2020 2 300,0 2 300,0 Ремонтные работы
20 МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №6» 2020 50,0 50,0 Ремонтные работы
21 МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №7» 2020 415,5 415,5 Ремонтные работы,установка 

водонагревателей, установка 
ограждений на радиаторы

22 МОБУ «Волховская городская гимназия 3 им.Героя Советского Союза 
Александра Лукьянова»

2020, 2021, 2022 296 940,9 44 940,9 252 000,0 Софинансирование строитель-
ства объекта

ИТОГО по подпрограмме 414 433,5 71 465,1 342 968,4
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Волховском муниципальном районе» 
23 МБУДО «Центр детско - юношеского туризма и парусного спорта» 2020 249,8 249,8 Ремонтные работы
24 МБУДО «ДЮСШ» Волховского муниципального района 2020, 2021 300,0 300,0 Ремонтные работы

ИТОГО по подпрограмме 549,8 549,8 0,0
ВСЕГО по программе 438 856,9 79 139,3 359 717,6

Муниципальная программа «Развитие культуры в Волховском муниципальном районе»
Подпрограмма «Обеспечение доступа жителей Волховского муниципального  района к культурным ценностям»
25 МБУДО «Волховская музыкальная школа им.Я. Сибелиуса» 2020 315,0 315,0 Ремонтные работы

ИТОГО по подпрограмме: 315,0 315,0 0,0
ВСЕГО по программе 315,0 315,0 0,0

Муниципальная программа Волховского муниципального района «Развитие сельского хозяйства  Волховского муниципального  района»
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Волховского муниципального района»
26 Строительство автомобильной дороги «Подъезд к дер. Козарево» 2020 1 388,7 41,2 1 347,5 Ввод объекта в эксплуатацию
27 Ремонт автодороги к дер. Любыни 2020 3 790,0 3 790,0 Ремонт дорожного покрытия и 

элементов дороги
28 Текущий ремонт автодорог к населенным пунктам Волховского му-

ниципального района
2020, 2021, 2022 11 406,4 11 406,4 Текущий ремонт автодорог

ИТОГО по программе 16 585,1 15 237,6 1 347,5
ВСЕГО по адресной программе 506 786,1 98 813,2 407 972,9

  

УТВЕРЖДЕНО
  решением Совета депутатов
  Волховского муниципального района
  от             2021 года №  _
                             ПРИЛОЖЕНИЕ 7
  
Показатели исполнения  районного бюджета Волховского муниципального района Ленинградской области за 2020 год по источникам финансирования дефицита бюджета 

по кодам классификации источников финансирования дефицита 

Код бюджетной классификации НАИМЕНОВАНИЕ Кассовое исполнение (тыс.рублей)
111 00 00 00 00 00 0000 000 Комитет финансов Волховского муниципального района Ленинградской области 60 504,2
111 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования бюджета 60 504,2
111 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 60 504,2
111 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -2 968 600,8
111 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -2 968 600,8
111 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -2 968 600,8
111 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 

районов
-2 968 600,8

111 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 029 105,0
111 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3 029 105,0
111 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 029 105,0
111 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 

районов
3 029 105,0

Всего источников внутреннего финансирования 60 504,2

        

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
        к решению Совета депутатов
        Волховского 

муниципального района
      от                2021 года №_ 
     

Отчет
 об использовании средств резервного фонда 

администрации Волховского муниципального района   
за  2020 года 

(единица измерения: тыс.рублей)

Наименование 
показателя

Наименование расходования средств резерв-
ного фонда

Наименование 
муниципального 
праовового акта

Раздел, 
подраздел

Размер 
утверж-
денного 

резервного 
фонда

Размер 
уточ-

ненного 
резервного 

фонда

Размер ис-
пользованно-
го резервного 

фонда 

Остаток неис-
пользованно-
го резервного 

фонда

Резервный фонд адми-
нистрации Волховского 
муниципального района

01 11 14 943,1 4 051,0 4 051,0

Иные межбюджетные 
трансферты за сч т 
резервного фонда адми-
нистрации Волховского 
муниципального района 
в рамках непрограммных 
расходов органов местного 
самоуправления

«О выделении денежных средств МО Свириц-
кое сельское поселение Волховского муници-
пального района» - на выполнение работ по 
обустройству подъезда к пожарному водоему в 
дер.Сторожно МО Свирицкое СП

Постановление 
администрации 
Волховского муни-
ципального района 
от 03.02.2020 №252

03 09 245,4 245,4 0,0

Создание безопасных 
условий для борьбы с коро-
навирусной инфекцией

«О выделении денежных средств Волховскому 
муниципальному району из резервного фонда 
администрации  Волховского муниципального 
района» - на создание безопасных условий для 
борьбы с коронавирусной инфекцией  

Постановление 
администрации 
Волховского муни-
ципального района 
от 30.03.2020 №919

03 09 450,0 449,5 0,5

Создание безопасных 
условий в образовательных 
учреждениях

«О выделении денежных средств из 
резервного фонда администрации  ВМР муни-
ципальным образовательным учреждениям» 
- на создание безопасных условий в образо-
вательных учреждениях  (на приобретение 
дезинфицирующих средств, на проведение 
заключительной дезинфекции помещений, на 
проведение ревизии вентиляционных систем с 
проведением дезинфекции)

Постановление 
администрации 
Волховского муни-
ципального района 
от 02.04.2020 №938

07 01 299,4 299,4 0,0

Создание безопасных 
условий в образовательных 
учреждениях

«О выделении денежных средств из 
резервного фонда администрации  ВМР муни-
ципальным образовательным учреждениям» 
- на создание безопасных условий в образо-
вательных учреждениях (на приобретение 
дезинфицирующих средств, на проведение 
заключительной дезинфекции помещений, на 
проведение ревизии вентиляционных систем с 
проведением дезинфекции)

Постановление 
администрации 
Волховского муни-
ципального района 
от 02.04.2020 №938

07 02 376,2 376,2 0,0

Создание безопасных 
условий в образовательных 
учреждениях

«О выделении денежных средств из 
резервного фонда администрации  ВМР муни-
ципальным образовательным учреждениям» 
- на создание безопасных условий в образо-
вательных учреждениях (на приобретение 
дезинфицирующих средств, на проведение 
заключительной дезинфекции помещений, на 
проведение ревизии вентиляционных систем с 
проведением дезинфекции)

Постановление 
администрации 
Волховского муни-
ципального района 
от 02.04.2020 №938

07 03 92,4 92,4 0,0

Обеспечение продуктовыми 
наборами отдельных катего-
рий воспитанников

«О выделении денежных средств из 
резервного фонда администрации  ВМР муни-
ципальным образовательным учреждениям» 
- на обеспечение продуктовыми наборами 
отдельных категорий воспитанников

Постановление 
администрации 
Волховского 
муниципального 
района от 06.05.2020 
№1197

07 01 2 417,5 2 417,5 0,0

На реализацию меропри-
ятий по строительству и 
реконструкции спортивных 
объектов

«О выделении денежных средств из резервно-
го фонда « - на реализацию мероприятий по 
строительству и реконструкции спортивных 
объектов (на софинансирование местного 
бюджета по объекту «Строительство здания 
крытой ледовой арены в г.Волхов)

Постановление 
администрации 
Волховского 
муниципального 
района от 12.05.2020 
№1226

11 02 1 197,9 1 197,9 0,0

Проектирование, строи-
тельство и реконструкция 
объектов

«О выделении денежных средств из резервно-
го фонда « - на проектирование, строительство 
и реконструкция объектов (для оплаты сто-
ронним организациям услуг по согласованию 
исходно-разрешительной документации)

Постановление 
администрации 
Волховского 
муниципального 
района от 12.05.2020 
№1226

11 02 102,1 38,6 63,5

На создание безопасных 
условий для борьбы с коро-
навирусной инфекцией

«О выделении денежных средств Волховскому 
муниципальному району из резервного фонда 
администрации  Волховского муниципального 
района» - на создание безопасных условий для 
борьбы с коронавирусной инфекцией (на при-
обретение средств индивидуальной защиты)

Постановление 
администрации 
Волховского 
муниципального 
района от 15.05.2020 
№1245

03 09 100,0 100,0 0,0

Создание безопасных 
условий в образовательных 
учреждениях

«О выделении денежных средств из 
резервного фонда администрации  ВМР муни-
ципальным образовательным учреждениям» 
- на создание безопасных условий в образо-
вательных учреждениях (на приобретение 
моющих, дезинфицирующих средств и средств 
индивидуальной защиты)

Постановление 
администрации 
Волховского 
муниципального 
района от 21.05.2020 
№1296

07 01 316,2 316,2 0,0

Создание безопасных 
условий для борьбы с коро-
навирусной инфекцией

«О выделении денежных средств Волховскому 
муниципальному району из резервного фонда 
администрации  Волховского муниципального 
района» - на создание безопасных условий для 
борьбы с коронавирусной инфекцией (приоб-
ретение средств индивидуальной защиты)

Постановление 
администрации 
Волховского 
муниципального 
района от 29.05.2020 
№1368

03 09 100,0 100,0 0,0

Обеспечение продуктовыми 
наборами отдельных катего-
рий воспитанников

«О выделении денежных средств из 
резервного фонда администрации  ВМР муни-
ципальным образовательным учреждениям» 
- на обеспечение продуктовыми наборами 
отдельных категорий воспитанников

Постановление 
администрации 
Волховского 
муниципального 
района от 11.06.2020 
№1565

07 01 2 802,7 2 802,7 0,0

На реализацию меропри-
ятий по повышению на-
дежности и энергетической 
эффективности в системах 
теплоснабжения 

«О выделении денежных средств из 
резервного фонда « - МОБУ «Пашская СОШ» 
на установку энергоэффективной системы 
электрического отопления 

Постановление 
администрации 
Волховского 
муниципального 
района от 23.06.2020 
№1612

07 02 1 471,5 1 076,6 394,9

«Субсидии Волховскому 
районному МУП «»Волхо-
вавтосервис»»в целях воз-
мещения недополученных 
доходов, связанных 
с осуществлением деятель-
ности в условиях ухудшения 
ситуации в связи с 
распространением корона-
вирусной инфекции»

«О выделении денежных средств из резервно-
го фонда администрации ВМР»

Постановление 
администрации 
Волховского муни-
ципального района 
от 09.07.2020 №1753

04 08 1 551,5 1 551,5 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты за сч т 
резервного фонда адми-
нистрации Волховского 
муниципального района 
в рамках непрограммных 
расходов органов местного 
самоуправления

«О выделении денежных средств МО Селива-
новское сельское поселение ВМР» - на ремонт 
котла КВГМ-2,5-95 с горелочным устройством 
РМГ-2М 

Постановление 
администрации 
Волховского муни-
ципального района 
от 20.07.2020 №1859

05 02 1 500,0 1 500,0 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты за сч т 
резервного фонда адми-
нистрации Волховского 
муниципального района 
в рамках непрограммных 
расходов органов местного 
самоуправления

«О выделении денежных средств из резерв-
ного фонда администрации  ВМР муници-
пальным образованиям ВМР на подготовку 
объектов теплоснабжения к отопительному 
сезону 2020-2021 годов»

Постановление 
администрации 
Волховского 
муниципального 
района от 31.08.2020 
№2330 в редакции от 
20.11.2020 №3519

05 02 19 345,3 19 345,3 0,0

Создание безопасных 
условий в образовательных 
учреждениях

«О выделении денежных средств Волховскому 
муниципальному району из резервного фонда 
администрации  Волховского муниципального 
района» - на приобретение светоотражающих 
элементов для обучающихся Волховского 
муниципального района

Постановление 
администрации 
Волховского 
муниципального 
района от 21.10.2020 
№3057

07 02 134,1 134,1 0,0

Укрепление материаль-
но-технической базы 
учреждений культуры

О выделении денежных средств МБУДО 
«Волховская художественная школа им.В.М. 
Максимова»

Постановление 
администрации 
Волховского 
муниципального 
района от 04.12.2020 
№3707

07 03 99,9 99,9 0,0

Укрепление материаль-
но-технической базы 
учреждений дошкольного 
образования

«О выделении денежных средств МДОБУ 
«Детский сад №4 комбинированного вида» 
г.Волхов

Постановление 
администрации 
Волховского 
муниципального 
района от 08.12.2020 
№3762

07 01 99,8 99,8 0,0

ВСЕГО СРЕДСТВ 
РЕЗЕРВНОГО ФОНДА

14 943,1 36 752,9 32 243,0 4 509,9
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8-9 июля Русская Православ-
ная церковь отмечает день 
Явления Тихвинской иконы 
Божьей Матери, а для Тихви-
на это еще и День города.

Как сообщил корреспонден-
ту пресс-секретарь Тихвинской 
епархии иеромонах Венедикт, 
центральное место в празднова-
нии занимает фестиваль право-
славной культуры «Праздничные 
звоны», который традиционно 
проходит уже около десяти лет. 
В связи с ограничениями он не 
будет отмечаться столь широко, 
как всегда, но звоны услышат все 
желающие.

9 июля в Тихвине завершится 
Крестный ход «Путь Богороди-
цы», проводимый в честь небес-
ной покровительницы северных 
земель России. Он проходит по 
святым местам явления иконы 
людям в Ленинградской обла-
сти. По словам Ольги Чебыки-
ной, помощника координатора 
Крестного хода настоятеля хра-
ма св. Иова многострадального в 
Тихвине протоиерея Сергея Фи-
лонова,  пандемия внесла свои 
изменения и в традиционное па-
ломническое движение. Теперь 
это в большей степени автопро-
бег, при котором паломники 
останавливаются для проведе-
ния литургий и молебнов, посто-
янная молитва сопровождает их 

в этом духовном путешествии. 
Ежедневно верующие во главе со 
священнослужителями изучают 
святые места, участвуют в куль-
турных программах, направлен-
ных на духовное и нравственное 
развитие.

Крестный ход «Путь Богоро-
дицы» начался 30 июня в Нико-
лаевском морском соборе Крон-
штадта. В день празднования 
паломники объединятся с участ-
никами городского Крестного 
хода и завершат торжественно 
церковное шествие в Тихвин-
ском Успенском мужском мона-
стыре.

Величайшая святыня - 
Тихвинская икона Божьей Мате-
ри, явленная в 1383 году у реки 

Тихвинки и вывезенная фаши-
стами во время Второй миро-
вой войны, долгое время нахо-
дилась в Чикаго. Но в 2004 году 
святыня православных христиан 
вернулась на Родину и находит-
ся в Успенском соборе Тихвин-
ского Богородичного мужского 
монастыря. По преданию, она 
написана святым апостолом и 
евангелистом Лукой. Верующие 
обращаются к иконе в основ-
ном при тяжких заболеваниях, 
а также она считается покрови-
тельницей детей. Тихвинская 
– небесная покровительница и 
защитница древнего Тихвина и 
всей ленинградской земли. 

Наталья БОЙКО

Юношеские воспоминания у 
Саши были в основном связаны с 
девушками. Потому что именно 
в этом возрасте, когда только вот 
окончил восьмилетку и стоишь на 
перепутье – то ли сдать документы 
в техникум, то ли пойти в девятый 
класс - появляются добрейшие феи 
и настойчиво советуют никуда не 
идти, а целыми днями лежать на 
пляже. Или бродить, например, по 
парку, или читать вс  подряд.

І.
Коля, друг ситный, однажды ска-

зал: «Пошли на железную дорогу, 
батя поможет с устройством. Зара-
ботаем, чего-нибудь купим! Чего 
болтаться?»

Коля был Сашин ровесник, тол-
стый и невысокого роста. Девушки 
пока что на него не смотрели. Но 
его слова Саше пришлись по душе. 
Потому что мама в преддверии 
осени уже примерила на него тес-
ное клетчатое пальто за сорок ру-
блей и сказала, что очень хорошо. 
Но Саша хотел за 60, мягкое, в т м-
ную мелкую клетку на т мно-си-
нем фоне, финское. 

С обидой и навернувшимися 
слезами они с мамой разошлись 
во мнении и пространстве. Саша 
вышел на т мную улицу и пош л, 
куда глаза глядят. Его никто не по-
нимал, не любил, не слушал. «Ну и 
живите,– сказал он, - а я утоплюсь!»

По дороге к великой русской 
реке Саша встретил Тамарку, они 
пару раз танцевали в ДК, Тома 
была очень симпатичная. 

«Ты куда?» 
«В аптеку, папке тут надо ку-

пить», – достала она из кармашка 
сарафанчика рецепт. 

«Ну, пошли, мне вс  равно де-
лать нечего!» 

ІІ.
Никто из вас никогда не цело-

вался в подъезде, поэтому вам это-
го никогда не понять!

Только хлопающие входные 
двери возвращали Александра и 
Тамару на землю. 

«Ну, пусти, пойду!» 
«Отнеси лекарство и выходи! 

Ещ  рано!»
«Нет, давай, до завтра! Есть рас-

ч ска?»
Они расстались. Саша потопал к 

себе во двор, где Коля под уличным 
фонар м устранял «восьм рку» на 
колесе. «Ну, ты готов? Давай, нам 

надо в семь уже на работе быть! 
Бери поесть и чай, там на путях 
ничего не найд шь!»

Т плое июльское утро обещало 
жаркий день. Друзья купили биле-
ты до Разъезда, за 12 копеек. Полу-
чив из окошечка коричневые кар-
тонные прямоугольнички, метко 
простреленные кем-то посереди-
не, они погрузились в старые ваго-
ны «кукушки». Те были пусты – до 
грибного сезона ещ  далеко, а дач-
ники уже с месяц как поселились 
вдоль железной дороги на Оять. 

Успели к семи.
ІІІ.

Станция Разъезд представляла 
из себя выкрашенную в густо-ко-
ричневый цвет деревянную буд-
ку без окон высотой меньше двух 
метров. Возле не  сидел дед с са-
мокруткой, одетый, несмотря на 
летнюю теплынь, в фуфайку серо-
го цвета без воротника и замыз-
ганные штаны, заправленные в 
кирзовые сапоги. 

«Дедушка! А где найти Дмитрия 
Сергеевича, начальника?» – спро-
сил Коля. 

«А ты Хлямкова Коли сынок? 
Тоже Коля? А это кто? Ага. Ну, да-
вай, закуривай, я – Дмитрий Сер-
геевич».

Тут подошли две большие т ти, 
на нашем поезде тоже ехали.

«Нина, открывай сарайку! Коля, 
помоги модерон выкатить! А ты, 
парень, – обратился он к Саше, – 
глаза-то есть, смотри за путями, 
вдруг какую-то заразу на кол сах 
ч рт не по расписанию вынесет на 
полной скорости, всяко было!»

Саша встал на однопутку и стал 
вглядываться в марево над рельса-
ми, смотреть, как велел начальник 
станции, то впер д, то назад.

IV.
Открыли сарай-станцию. Лучи 

утреннего солнца пробивались 
туда сквозь щели, выхватывая сло-
женные инструменты, висящие 
оранжевые жилеты, сигнальные 
флажки.

Женщины переоделись без вся-
кого стеснения, справедливо счи-
тая подростков своими детьми, а 
те напялили оранжевые жилеты 
поверх обычных рубашек. На мо-
дерон – приземистую тележку с 
двумя кол сами, на которой можно 
было что-либо возить по одному 
только рельсу, - еле-еле, подложив 

ломы, впятером погрузили четы-
ре новых тяжеленных деревянных 
шпалы, 4 лопаты, грабли, домкра-
ты, в дра и какие-то ещ  инстру-
менты, и повезли. Толкать было 
легко, но метров через триста до-
рога повернула и пошла несколько 
в гору. «Что, ага? – спросил Дми-
трий Сергеевич, взявшись левой 
рукой за тележку и подталкивая е  
изо всех сил. «Это что! Это не груз! 
И погода, смотри-ка, шепчет!» 
Женщины тоже навалились. 

Через полчаса вся потная брига-
да была на месте. 

V.
«Ал ! У нас час и двенадцать ми-

нут. Потом пропускаем архангель-
ский, курим. Давай, меняем!»

Женщины принялись отгребать 
от полусгнившей шпалы щебень. 
Саша с Колей под наблюдением 
установили домкраты, а Сергее-
вич мощным усилием извл к из 
столетней шпалы восемь кованых 
костылей, которыми она была 
прибита, когда Россия ещ  не всту-
пила в войну с Японией, а «Варяг» 
был на плаву.

«Смотри-ка, неплохие, без изъ-
янов!» 

Бригада спокойно подняла дву-
мя домкратами многотонный 
рельс, ударами ломов вытолкали 
старую шпалу под откос. Вот так 
и прош л час двенадцать. Сняли 
домкраты, убедились, что рельсы 
опустились. Ушли под насыпь -пе-
редохнуть. Тяжело!

VI.
Архангельский прогрохотал, из 

мутных окон путейщиков разгля-
дывали бледнолицые потомки Ло-
моносова, не понимая, как можно 
лежать в ивняке с комарами, когда 
в огромной стране есть более ин-
тересные места для отдыха.

«Кончай валяться, давай шпалу!» 
Снова домкраты, подняли, расчи-
стили лежанку для новенькой про-
смоленной шпалы, страшными 
общими усилиями затолкали е  
на место старой и стали подсы-
пать щебнем по уровню, сначала 
прибив историческими костыля-
ми. Подсыпать шпалу – это вам не 
грибы собирать! Пять, а то и шесть 
ведер щебня нужно распределить 
вручную, склонившись над путя-
ми. А потом утрамбовать тяжелен-
ной «бабой». 

«Надо водичкой пролить!» – 
сказал Сергеич.  «Нина! Галина! – 
похлопал по плечу одну из девах. 
- Наберите-ка воды!» Те схватили 
по ведру и скрылись в кустах. «Это 
с стры. Глухонемые. Но, молодцы, 
справляются. А ч  дома-то си-
деть?»

Принесли чистой, холодной 
воды – рядом бил родник. Все 
напились, умылись, облились, 
остальное вылили на уложенную 
шпалу, подсыпали щебня и под-
трамбовали. 

Коля отпросился к воде, побежал 
посмотреть. «Там красота! Све-
жесть такая, трава по пояс. Чисто. 
Давай после работы заглянем?»

«Перемещаемся!» – загудел Сер-
геевич.

Они ещ  более удалились от 
станции Разъезд.

Модерон понемногу освобо-
ждался от шпал, усталость нараста-
ла. Есть не хотелось совершенно. 
Жарко!

«Давай, последняя. Сейчас два 
ленинградских пропустим, да и за-
кончим на сегодня! Вот так, парни, 
копейка получается! Ничего, это 
вы с непривычки, а через недельку 
будете прыгать с кувалдой да с ло-
мом! Вон на Галю посмотри!»

Галина насыпала доверху ведро 
щеб нкой, подняла без усилия и 
легко раскидала вдоль уложенной 
новой шпалы; сестра тут же в пол-
ной тишине разровняла, глухо уда-
ряя колодой.

VII.
Ни на какой родник ребята не 

пошли – шла дрезина с Ояти, по-
добрала их. По-быстрому закрыли 
сарай – и в город. «Ну, вс ,  завтра 
не опаздывайте!»

Саша еле поднялся на свой чет-
в ртый, умылся, поел и хотел пой-
ти на улицу, но глаза сами собой 
стали закрываться. Прил г и уснул. 
Не слышал, когда пришли родите-
ли, как переш л на свой диванчик. 

Мама разбудила в шесть. «Не 
опоздаешь?» Никакого желания 
куда-то идти не было. Спал бы и 
спал! Тут Коля стал орать. Вышел 
на балкон, кивнул. Так молча и 
прошагали до станции, Коля тоже 
был сонный.

Галя с сестрой подошли, заулы-
бались. Головами покивали во-
просительно, показывая на ноги 
– мол, как крепатура? «Ничего. Но 
тяжело!» – сказал Саша. 

Те согласились.
VIII.

Так прошло две недели. 
Сергеевич выдал аванс, по 32 

рубля на душу. Саша положил в 
карман рубашки и застегнул пу-
говичку. Коля сложил вчетверо и 
положил под стельку. «А чего вы не 
ходите через лес? Там же до вас ру-
кой подать, километра три. Вы вы-
йдете прямо на Халтурина, возле 
садов. Вон тропка. Идите, никуда 
не сворачивая».

Пошли. Это был чахлый лесок, 

какой обычно раст т на болотах. 
Слева – кочки, справа бер зки и 
сосенки. Вот мелькнуло зеркальце 
прозрачной коричневатой воды. 
«Скупн мся?» «Давай!» 

Полезли в прохладную воду, а 
дна нет, и мшистый бережок стал 
рушиться, оставаясь в руках. Тря-
сина стала тянуть ребят, а заце-
питься не за что! Да и сил почти не 
осталось. Стали кричать.

IX.
«Ведь что интересно», – расска-

зывал назавтра Сергеевич. «Я-то 
ничего не слышу, а они, даром, 
что глухие, почувствовали, меня 
толкают, показывают в лес! Я им, 
что, отдыхайте, щас дрезина при-
д т, ждите. А они, как те собаки, не 
дают сидеть, тащат! А как спусти-
лись с насыпи, тут и я услышал!»

Втро м они выломали бер зу и 
стали ребят вытаскивать.

«Насч т Коли, уже думали, вс . 
Уш л в жижу, и молчок, не видно. А 
ты его вроде как за руку держал, но 
тоже. Ну, вот хорошо, что правая у 
тебя свободная была, уцепился, мы 
с бабами и вытащили. И вы лежите 
такие голенькие. А Галка с Нинкой 
не отворачиваются!» – погрозил 
он пальцем.

На лице у «баб» было разлито 
счастье.

Х.
Первый производственный 

опыт у ребят оказался непростым. 
Но потом, после десятилетки, Коля 
поступил в Политехнический, а 
Саша – в Университет. Сейчас Ни-
колай Николаевич препода т там 
же, в Политехе, профессор. Саша 
из России уехал, отслужив в Запо-
лярье. Но всякий раз, когда в окне 
поезда мелькают оранжевые жи-
леты, я уверен, они вспоминают 
тот жаркий июль.

* * *
Дмитрий Сергеевич – хотел он 

этого или не хотел, но преподал 
парням урок на всю жизнь. Его 
никто не контролировал. Он был 
самым главным на двадцать в рст. 
Он мог бы вообще не менять эти 
шпалы, не покрикивать на мало-
летних и на женщин в жилетках. 
Но совесть родилась впер д его. И 
это качество, между прочим, было 
присуще не только тем людям на 
станции с ничего не значащим на-
званием Разъезд.

А пальто Саша купил – такое, как 
хотел, сносу нет! Ещ  мама сказа-
ла, что приходила несколько раз 
девушка, но она не стала будить. 
Мамы, они ведь понимают, когда 
лучше всего девушкам приходить.

Александр АБАРИНОВ
Март 2021

ПОД СВЯТОЙ ЗАЩИТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Святыни

Пальто
Литературная страница



В соответствии с планом рабо-
ты комитета по образованию 
администрации Волховского 
района в июне проведен му-
ниципальный дистанцион-
ный экологический марафон 
«Экология начинается с нас», 
в котором приняли участие 
образовательные учреждения 
района.

Это ставшее уже традиционным 
мероприятие проходит с целью 
вовлечения школьников в приро-
доохранную деятельность, форми-
рования экологической культуры 
подрастающего поколения и при-
влечения внимания общественно-
сти к проблемам экологии.

Нынешний марафон впервые 
проводился в дистанционном 
формате. Организаторами его вы-
ступили комитет по образованию 
и Дворец детского (юношеского) 
творчества Волховского района.

В конкурсе приняло участие 9 
отрядов (176 обучающихся) из 5 
образовательных учреждений: 
ДДЮТ, Гостинопольская основ-
ная общеобразовательная школа, 
«Центр детско-юношеского ту-
ризма и парусного спорта», Вол-
ховская городская гимназия №3 
имени Героя Советского Союза 
Александра Лукьянова и Новола-
дожская СОШ имени вице-адми-
рала В.С. Черокова.

Экологический марафон вклю-
чал следующие номинации: «Ви-
зитка отряда», «Лучший арт-объ-
ект», «Взгляд из нашего окна» 
(видеоролик), «Сказка об экологи-
ческих привычках» и «Экологиче-
ская листовка».

Большую работу пришлось про-
делать жюри конкурса, в составе 
которого были Г.Н.Боровкова – за-
меститель заведующего детсада 
№ 8 «Сказка», С.А.Тарасова – пе-
дагог дошкольного образования 
детсада № 4, А.В. Москвичева – 
заведующая отделом №3 ДДЮТ, 
М.Ю. Москвичева и О.П.Ракитина 
– педагоги дополнительного обра-
зования ДДЮТ. Жюри оценивало 
полноту и образность раскрытия 
темы, творческий подход, ориги-
нальность идеи и соответствие ра-
боты выбранной номинации. 

Победителем муниципального 
дистанционного экологического 
марафона «Экология начинается с 
нас» стал отряд «Ул т» ДЮЛ «Сол-
нышко» (Новоладожская СОШ). 
Призер – отряд «Экологический 
патруль» ЛОЛ «Олимп» (Волхов-
ская городская гимназия №3). В 
номинации «Лучший арт-объект» 
победил отряд «Улыбка» ДЮЛ 
«Солнышко».Самый интересный 
«Взгляд из нашего окна» – у отря-
да «Путешественники» («Центр 
детско-юношеского туризма и 
парусного спорта»). Приз рами 
стали «Экологический патруль» и 
отряд «Эко-робот» (оба из гимна-
зии). Лучшую «Сказку об эколо-
гических привычках» представил 
отряд «Ул т». Приз ры —«Факел» 
(ДДЮТ) и  «Непоседы» (Гостино-
польская школа).

Лучшие работы участников раз-
мещены на сайте ДДЮТ - получил-
ся настоящий экологический ин-
тернет-марафон! Благодарим всех 
за участие и желаем дальнейших 
творческих побед!

Марина МОСКВИЧЕВА,
   Ольга РАКИТИНА

Безопасность

Отзыв
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Каникулы!

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ
Игра во дворе – лучший спо-
соб для детей провести кани-
кулы интересно, активно и 
с пользой! «Летний дворик» 
— так называется программа 
по организации летней заня-
тости детей и подростков при 
ДДЮТ. Ежедневные познава-
тельные и развлекательные 
мероприятия в «Летнем дво-
рике» принимались ребята-
ми с радостью и восторгом. 
Тематика их была самой раз-
нообразной: День эмоций, 
День танца, День цветов, День 
экологии, День опытов, День 
фольклора, День мяча и так 
далее.

Каждый игровой день в «Лет-
нем дворике» начинался с игры 
на знакомство и сплочение 
«Дружный круг», ведь здесь соби-
рались и давние друзья, и новые 
знакомые. Позитивная комму-
никация в начале дня – это залог 

хорошего настроения в целом.
Под руководством педагогов 

дополнительного образования 
А.А. Борисовой, О.П. Ракитиной, 
Н.Ф. Борисенко для детей и роди-
телей проводились мастер-клас-
сы по декоративно-прикладному 
творчеству (оригами, тестопла-
стика, работа с тканью, лепка из 
пластилина).

В один из дней ребята стали на-
стоящими исследователями-экс-
периментаторами. Под руковод-
ством педагога дополнительного 
образования М.Ю Москвич вой 
ребята провели почти научные 
эксперименты с водой. Захваты-
вающие лабораторные опыты 
(«волшебная капля», «разноцвет-
ные пузыри», «почему яйцо не 
тонет» и т.п.) оказались просты-
ми, но очень увлекательными.

Особой популярностью пользо-
вались дворовые игры «12 пало-
чек», «Казаки-разбойники», «Кар-
тошка», «Городки», «Кольцеброс», 

волейбол, многим из которых 
детей научили педагоги ДДЮТ. 
Часто ребята и сами проявляли 
инициативу, предлагая провести 
интересные игры. Веселые танце-
вальные игровые моменты от хо-
реографа ДДЮТ Е.Н. Рыбка всегда 
вызывали улыбки и восторг у де-
тей и взрослых.

Много раз проводились тема-
тические конкурсы рисунков на 
бумаге и на асфальте. 22 челове-
ка приняли участие в городском 
экологическом конкурсе «Я бере-
гу свою планету», организатором 
которого стал музейно-выставоч-
ный центр (Обособленное под-
разделение ЧОУ ДПО «Учебный 
центр «ФосАгро» г. Волхов). Бара-
нов Вячеслав и Родионова Арина 
(учащиеся ДДЮТ и постоянные 
участники мероприятий «Летне-
го дворика») завоевали почетное 
второе место.

Каждому гостю «Летнего дво-
рика», независимо от возраста, 
находилось интересное занятие 
и предоставлялась возможность 
пообщаться, поиграть и даже нау-
читься новому. Слаженная и про-
фессиональная работа педагогов, 
личная активность каждого спо-
собствовали отличной организа-
ции летнего (июньского) отдыха 
для детей и родителей на дворо-
вой площадке у ДДЮТ. «Во дворе 
не тесно — во дворе интересно!» 
— эти слова стали девизом рабо-
ты нашей июньской работы.

Светлана БОЛВИНОВА, 
педагог-организатор 

МБУДО ДДЮТ, куратор 
работы «Летнего дворика»

Летний профильный лагерь 
по пожарной безопасности 
«Факел» с дневным пребы-
ванием детей действовал в 
июне на базе муниципально-
го бюджетного учреждения 
дополнительного образова-
ния «Дворец детского (юно-
шеского) творчества Вол-
ховского муниципального 
района».

Лагерь посещали 30 детей в 
возрасте от 6 до 14 лет. Организа-
ционно-массовая деятельность 
выстраивалась согласно досу-
говой программе, цель которой 
— создание благоприятных усло-
вий для укрепления здоровья и 
организация содержательного и 
полезно-деятельного досуга уча-
щихся во время летних каникул, 
способствующего раскрытию и 
развитию интеллектуального, 
физического, творческого по-
тенциала детей в области пожар-
ной безопасности.

Ребятам удалось поучаство-
вать во множестве событий. Это 
были мероприятия, направлен-
ные на профилактику правил 
пожарной безопасности и мер 
по защите от огня жизни и здо-
ровья детей (не зря наш лагерь 
называется «Факел»). Проведено 

большое количество игр и игро-
вых программ, физических 
упражнений на свежем воздухе, 
способствующих укреплению 
здоровья. Вызывали интерес 
познавательные беседы и вик-
торины, посвящ нные значи-
мым календарным датам июня 
(Пушкинские дни, День памяти 
и скорби и другие). Организова-
но участие детей в мастер-клас-
сах и различных конкурсных ме-
роприятиях. В планировании и 
проведении мероприятий боль-
шое значение имела творческая 
инициатива детей. Отдельное 
спасибо МБУК «ДК «Железнодо-
рожник» и СОК «Меридиан» за 
тесное и плодотворное сотруд-
ничество!

Июньская смена прошла ин-
тересно и увлекательно. За 

месяц пребывания в лагере ре-
бята очень сдружились, уже не 
было разделения по школам или 
возрасту – была дружная коман-
да летнего лагеря «Факел».

Видеоотчет о наших событиях 
и приключениях в лагере вы мо-
жете посмотреть в нашей груп-
пе ВК «Играем вместе» https://
vk.com/club193960719.

Все воспитатели старались, 
чтобы летний отдых в детском 
лагере запомнился ребятам. На-
деемся, им будет о ч м написать 
в сентябрьском традиционном 
сочинении «Как я провел летние 
каникулы». Мы уверены — июнь 
2021 года в лагере «Факел» для 
детей стал ярким, полезным и 
веселым!

Светлана ЧЕРНЫХ, 
начальник ЛОЛ «Факел»

Есть такой «Дворик»

Яркий июнь в «Факеле»

 «Экология «Экология 
начинается  с нас»начинается  с нас»

В этом году экомарафон «Экология начинается с нас» проходил 
в новом для нас онлайн-формате и охватил не только город Вол-
хов, но и Волховский район. Организаторы экомарафона пригла-
сили меня войти в состав жюри. Дело это очень ответственное 
и трудоемкое. Надо пересмотреть весь материал, сравнить, про-
ставить баллы по определ нным критериям, в завершение вы-
брать самые лучшие работы.

Я благодарна организаторам, разработчикам и участникам - всем, 
кто принимал участие в этом увлекательном и познавательном ме-
роприятии. Получила много положительных эмоций при просмо-
тре визитных карточек команд «Ул т», «Чистый мир», «Непоседы», 
«Улыбка». Все постарались, проявили себя активными, дружными, 
творческими и вес лыми. При этом каждая конкурсная работа была 
оригинальной, имела свой стиль. 

Все молодцы! Спасибо большое за ваши старания - это то з рныш-
ко, благодаря которому мир становится лучше!

Светлана ТАРАСОВА, воспитатель МДОБУ «Детский сад № 4» 

Экологический марафон
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ШКОЛЬНИКОВШКОЛЬНИКОВ

Лето для ребенка - прекрасная 
пора, чтобы отдохнуть, заря-
диться энергией на будущий 
учебный год, а еще и время, 
когда постигаются азы творче-
ской и трудовой деятельности. 
Грамотно организованный до-
суг - это способ становления 
творческой личности, если ря-
дом педагог, способный заин-
тересовать и увлечь.

Первого июня в Новоладожском 
отделе детского творчества ДДЮТ 
был открыт летний оздоровитель-
ный лагерь художественной на-
правленности «Солнечная страна». 
Для успешной работы лагеря была 
составлена программа деятель-
ности. Каждый день имел свою 
тематику. Одним из пунктов раз-
работанной программы являлось 
освоение безопасного и здорового 
образа жизни. Проведены меро-
приятия: «Мы за здоровый образ 
жизни», «Безопасное колесо», со-
стоялись беседы с медицинским 
работником Д.А. с сотрудником 
МЧС В.В. Шаховым, с сотрудника-
ми местной пожарной части.

С целью укрепления здоровья 
детей ежедневно проводилась 
утренняя зарядка, состоящая из 
комплекса физических упражне-
ний для общефизического разви-
тия. Закаливающие процедуры 
состояли в приеме воздушных и 

солнечных ванн. Неотъемлемой 
частью дня для всех детей явля-
лись подвижные игры на свежем 
воздухе. Особенно ребятам запом-
нился «День Нептуна», который 
проводили на берегу реки.

Все дни в лагере были насыще-
ны интересными мероприятиями, 
педагоги придумывали и прово-
дили различные игры-квесты, по-
знавательные и игровые програм-
мы, тематические мероприятия, 
экскурсии по городу.

Для детей были организова-
ны экскурсии на предприятия. К 
примеру, в пожарную часть г. Но-
вая Ладога - когда еще бы пред-
ставилась возможность посидеть 
в настоящей пожарной машине, 
примерить шлем и обмундирова-
ние пожарного?! Наверняка детям 
запомнится посещение предпри-
ятия «Волховхлеб», где нас встре-
тили с караваем, показали ма-
стер-классы, провели экскурсию 
по цехам, угостили чаем с тортом. 
Дети посетили два мероприятия в 
городской библиотеке, побывали 
в Новоладожском историко-крае-
ведческом музее.

В лагере было организовано 
двухразовое питание на базе Ново-
ладожской школы им. вице-адми-
рала Черокова. Светлая столовая, 
сияющая чистотой и наполненная 
приятными ароматами вкусно-
го меню, приветливые повара и 

работники радушно встречали на-
ших детей.

Для церемонии закрытия лаге-
ря был подготовлен концерт. Ре-
бята продемонстрировали свою 
артистичность, проявили твор-
чество, организовали небольшую 
выставку. Педагоги наградили 
детей именными сувенирными 
медалями по номинациям. Самая 
необычная из них была «День без 
телефона»: современные дети сей-
час очень зависимы от гаджетов и, 
чтобы их отвлечь, педагоги приду-
мали такой подход.

Благодарю педагогов за их ра-
боту в летнем лагере! С детьми 
работали педагоги Алешина С.В., 

Агапитова Е.А., Чурова Т.С. Это 
была настоящая команда профес-
сионалов, готовых делиться с деть-
ми своими знаниями и умениями, 
стремящаяся создать атмосферу 
добра и творчества. Все старались, 
чтобы детский лагерь и летний 
отдых были интересными и сле-
дующим летом детям захотелось 
прийти сюда вновь.

В контакте в группе «ДДЮТ 
Новоладожский Отдел Детского 
Творчества» ежедневно появля-
лись небольшие информационные 
отчеты с фотографиями (https://
vk.com/club23024589)

Елена ДУК, 
начальник лагеря

Две недели в июне на базе 
МБУДО ДДЮТ в городе Но-
вая Ладога работал летний 
лагерь для одаренных детей 
«Паруса надежды». Десять 
детей в возрасте от 11до 17 
лет осваивали начальные на-
выки профессии тележурна-
листики. 

Знакомили их с азами про-
фессиональной деятельности 
журналиста, оператора, редак-
тора педагоги дополнительного 
образования Кондратьева Н.С., 
Крылова И.В., Павлечко Т.Н.. 
Основная цель организации ла-
геря для одаренных детей «Па-
руса надежды» - создание особой 
профориентационной образова-
тельной среды в процессе рабо-
ты над видеороликами и теле-
репортажами, а также развитие 
творческого мышления, комму-
никативных качеств, интеллек-
туальных способностей детей. 

Педагогической целью являлось 
сплочение детского коллектива 
в процессе совместной деятель-
ности. Ребятам предстояло раз-
вить или освоить умения искать 
и анализировать информацию, 
составлять текст, закрепить на-
выки фото и видеосъ мки, рабо-
ты с компьютерной программой 
монтажа видео.

Посещая различные меро-
приятия, ребята учились делать 
полноценные видеорепортажи. 

Была организована встреча с 
заместителем главного редакто-
ра ГТРК «Про-ТВ» Валентиной 
Новиковой. Она рассказала ре-
бятам о профессиях репорт ра, 
оператора, видеоинженера и ре-
дактора.

Юные «телевизионщики» взя-
ли несколько интересных ин-
тервью, отсняли много рабочего 
материала. За время пребыва-
ния в лагере успели сделать два 
телевыпуска. 

Несмотря на то, что у ребят 
были такие насыщенные дни, 
они успевали поиграть в спор-
тивные и интеллектуальные 
игры, пообщаться друг с другом. 
После окончания смены еже-
дневно навещали педагогов и 
продолжали работу над своими 
проектами.

Дети участвовали в экологи-
ческом конкурсе «Я берегу свою 
планету», организованном му-
зейно-выставочным центром 

«Пятнадцатый элемент» (ФосА-
гро-Волхов). В номинации кон-
курса «Лучший видеоролик на 
экологическую тему» жюри при-
своило видеофильму «Парусов 
надежды» первое место. 

Виктория Гришихина приня-
ла участие в профессиональной 
смене по профессии «Журна-
лист», которая проходила в рам-
ках проекта по профориентации 
«Лаборатория творческих про-
фессий «ПРОФИ.Tut», организо-
ванного ГБУДО «Центр «Ладога». 
Деятельность ребят в летнем 
лагере была насыщенной и про-
дуктивной. Большинство из них 
решили продолжить заниматься 
журналистикой в новом учебном 
году.

Елена ДУК 

 «Паруса надежды»

 «Солнечная страна» - «Солнечная страна» - 
это в Новой Ладоге
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