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Отчёт об исполнении бюджета за 2019 год отражает кассовое 
исполнение местного бюджета, которое соответствует данным органа 

Федерального казначейства  

Все мероприятия по исполнению бюджета МО город Волхов выполнялись в 
соответствии с решением Совета депутатов МО город Волхов от 19 декабря 
2018 года № 50 «О бюджете муниципального образования город  Волхов на 

2019 год и плановый период 2020-2021 годов», который впервые был 
сформирован сроком на три года.  

В течение года в решение о бюджете было 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 в части межбюджетных 

трансфертов и средств резервного фонда исполнительно-распорядительного 
органа МО город Волхов 
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ДОХОДЫ РАСХОДЫ ДЕФИЦИТ (-) 

Первонач.  
план 

-14 353,8 
тыс. руб. 

 

Первонач.  
план 

266 878,2 
тыс. руб. 

Уточненный  
план  

-28 558,4  
тыс. руб. 

 

 Уточненный  
план  

543 701,3 
тыс. руб. 

Первонач.  
план 

281 232,0 

Уточненный  
план  

571 121,6 

В результате внесенных изменений, в т.ч. с внесенными изменениями в соответствии со статьей 217 

Бюджетного кодекса РФ, плановые показатели бюджета увеличились по сравнению с 
первоначально утвержденным планом бюджета МО город Волхов: 

 
+ 276 823,1 

тыс. руб. 

 
+ 289 889,6 

тыс. руб. 

 
+ 14 204,6 

тыс. руб. 
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Налоговые и  
неналоговые доходы 

Безвозмездные  
поступления 

2018 год 
233 772,0 

2018 год 
190 217,5 

2019 год 
297 680,1 

2019 год 
249 671,9 
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Исполнение доходной части бюджета за 2018-2019 годы 

План 
434 526,3 

План 
543 701,3 

Факт 
423 989,5 

Факт 
547 352,0 

0,0
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600 000,0

2018 год 2019 год 

тыс. руб. 
Исполнение за 2019 год  

100,7 % 

  Рост на 59 454,4 тыс. руб.  

или 31,3% 

удельный вес налоговых и неналоговых доходов  – 54,4% 
удельный вес безвозмездных поступлений – 45,6% 
 

Рост на 63 908,1 тыс. руб. 
 или 27,3% 

      Рост доходов на 123 362,5 тыс. руб.  

или 29,1% 
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Федеральная  

налоговая служба 

181 397,5 тыс. рублей  

или 60,9% 

КУМИ Волховского 
муниципального района  

99 852,6 тыс. рублей 

или 33,5% 

Администрация 
Волховского 

муниципального района  

9 098,3 тыс. рублей  

или 3,1% 

Федеральное 
казначейство 

7 290,2 тыс. рублей  

или 2,5% 

МКУ «Транспортно-
хозяйственная служба» 

14,1 тыс. рублей  

МКУСиЗ администрации 
Волховского 

муниципального района  
27,4 тыс. рублей  



38 133,3 
16,3% 

36 705,5 
15,7% 

123 445,9 
52,8% 

23 633,5 
10,1% 

11 853,8 
5,1% 

36 938,6 
12,4% 

42 354,9 
14,2% 

134 388,0 
45,2% 

70 762,8 
23,8% 

13 235,8 
4,4% 

Доходы от использования  
имущества и  
земельных участков 

Налог на доходы 
 физических лиц 

Земельный налог 

2018 год –  
внутреннее  

кольцо 

2019 год – 
 внешнее 

 кольцо 

Доходы от продажи имущества  
и земельных участков 

Прочие доходы  
(акцизы, налог на имущество физ. лиц и пр.) 

тыс.руб. 

Налоговые доходы  

188 687,7 тыс. руб. 
(исполнение 100,7%, 
удельный вес 63,4%) 

Неналоговые доходы 

108 992,4 тыс. руб. 
(исполнение 112,5%, 
удельный вес 36,6%) 

Собственные доходы  

297 680,1 тыс. рублей 
(исполнение 104,7%) 
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АО «Апатит» (правопреемник ООО «Метахим») - 
24,2% 

Подразделения и предприятия Октябрьской 
железной дороги – 11,6% 

Прочие предприятия, организации, иные 
налогоплательщики – 51,7% 

Также, весомую долю в городском бюджете занимают 
поступления от физических лиц (в том числе зарегистрированных в 

качестве индивидуальных предпринимателей) в виде уплаты налога на доходы 
физических лиц, имущественных налогов, платы за наем жилых помещений, 

доходов от продажи и использования земли и имущества и других 

обязательных платежей – 12,5 % 



Кроме того, Комитетом по управлению муниципальным имуществом по арендным 
платежам проводилась претензионно-исковая работа, всего в 2019 году 

подготовлено и направлено 15 претензий должникам, также по 10 должникам 
направлены исковые заявления в судебные органы 

По итогам проведения заседаний комиссии и ведения претензионно-исковой работы задолженность по налоговым и 
неналоговым доходам, зачисляемым в бюджет МО город Волхов, урегулирована во все уровни бюджетной системы РФ                

на 6,2 млн. руб., в том числе по нормативам, подлежащим зачислению в бюджет МО город Волхов – 4,1 млн. руб. 10 

Администрацией Волховского муниципального района совместно с 

контрольно-надзорными органами проведено 5 заседаний 
межведомственной комиссии по урегулированию 

задолженности по налоговым доходам, зачисляемым в 
бюджет МО город Волхов, на заседания которой были приглашены 

более 107 должников 
 

Также, проведено 4 заседания межведомственной комиссии по 
легализации «теневой» заработной платы, на заседания которой 

были приглашены  42 работодателя МО город Волхов, допустивших выплату 
заработной платы ниже величины прожиточного минимума по Ленинградской 
области 
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34 673,6 41 647,2 

164 450,7 

149 192,8 

10 121,0 

61 718,4 

Федеральный 
бюджет 

Областной бюджет 

Районный бюджет 

тыс.руб. 

Безвозмездные поступления – 249 671,9 тыс. руб. 
(удельный вес в общей структуре доходов бюджета составил 45,6%), 

в том числе: 

Безвозмездные 
поступления от других 
уровней бюджетной 
системы Российской 

Федерации 

252 558,4 тыс.рублей 

Доходы от возврата 
бюджетом Волховского 

района в бюджет МО 
город Волхов остатков 

иных МБТ на 
осуществление 
передаваемых 

полномочий   

386,7 тыс.рублей 

Возврат в областной 
бюджет Ленинградской 

области остатков 
субсидий прошлых лет, 
потребность которых в 

отчетном году не 
подтверждена 

 (-)3 273,2 тыс. рублей  
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2017 год 2018 год 2019 год 

План 
484 809,2 
тыс.руб. 

План 
571 121,6 
тыс.руб. 

План 
830 091,4 
тыс.руб. 

Факт 
443 380,1 
тыс.руб. Факт 

550 753,7 
тыс.руб. 

Факт 
770 612,4 
тыс.руб. 

Снижение на 42,5% Рост на 24,2% 
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Исполнение за 2019 год – 96,4% 
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178 297,9 
40,2% 

137 579,7 
31,0% 

41 885,3 
9,5% 

82 629,3 
18,6% 

2 987,9 
0,7% 159 646,1 

29,0% 

208 580,7 
37,9% 

47 130,2 
8,6% 

132 930,6 
24,1% 

2 466,1 
0,4% 

Жилищно- 
коммунальное  

хозяйство 

Общегосударственные 
вопросы 

Национальная безопасность  
и правоохранительная  
деятельность 

Социально- 
культурная сфера  

2018 год –  
внутреннее  

кольцо 

2019 год –  
внешнее  

кольцо 

Национальная 
экономика 

тыс. руб. 
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2017 год –  

676 844,3 тыс. рублей 

•Удельный вес в 
общем объеме 
расходов бюджета  
87,8% 

2018 год –           

348 463,0 тыс. рублей 

•Удельный вес в 
общем объеме 
расходов бюджета  
78,6% 

2019 год –           

446 242,3 тыс. рублей 

• Удельный вес в 
общем объеме 
расходов бюджета  
81,0% 

Годовое исполнение – 97,4% 
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1.Муниципальная программа 

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 

инфраструктуры и повышения энергоэффективности в МО город Волхов»  

-71 995,4 тыс.рублей (план – 76 883,5 тыс.руб., годовое исполнение – 93,6%) 

Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической 

эффективности на территории МО 

город Волхов» -  

13 359,4 тыс.рублей 

на устройство воздушной 
линии уличного освещения на 
территории МО город Волхов 

по ул. Льва Толстого и к домам 
№27 и №26а в микрорайоне 

«Званка» – 

 359,4 тыс. рублей 

на проведение мероприятий по 
разработке проектной 

документации, установке и вводу в 
эксплуатацию автоматизированных 

индивидуальных тепловых пунктов с 
погодным и часовым 

регулированием в пяти 
многоквартирных домах –  

13 000,0 тыс. рублей 

Подпрограмма                                  
«Газификация МО 

город Волхов» -  

58 636,0 
тыс.рублей 

на осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты 

капитального строительства 
собственности МО город Волхов 

на строительство 
распределительного газопровода 
для газоснабжения в следующих 

микрорайонах г. Волхова 



18 

2.Муниципальная программа 

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО город Волхов» -  

25 107,1 тыс.рублей  

(план – 25 107,3 тыс.руб., годовое исполнение – 100,0%) 

Подпрограмма «Жилье для граждан МО город 
Волхов» - 19 055,6 тыс. рублей  

• 15 молодых семей получили свидетельства о 
праве на получение социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилого помещения. 

Подпрограмма «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории МО 
город Волхов» - 6 051,5 тыс. рублей 

• Приобретено три квартиры в рамках реализации 
мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного дома по адресу: г. Волхов, 
ул. Володарского, д.3 



Подпрограмма «Поддержание 
существующей сети автомобильных дорог 

общего пользования МО город Волхов» - 
146 659,7 тыс. рублей 

•ремонт улиц, дорог, тротуаров, дворовых территорий – 68 429,5 тыс. 
рублей  

•содержание автомобильных дорог (МБУ «Дорожное хозяйство») – 
39 024,3 тыс. рублей 

•приобретение дорожной техники – 9 629,9 тыс. рублей   

•мероприятия по снижению аварийности на автомобильных дорогах 
(электроэнергия на уличное освещение  и содержание сетей 
уличного освещения) – 29 576,0 тыс. рублей 

Подпрограмма «Содержание и 
управление дорожным хозяйством МО 

город Волхов» - 304,7 тыс. рублей 

• мероприятия в области дорожного хозяйства в целях 
государственной регистрации прав на объекты 
недвижимости дорожного хозяйства 

Мурманское шоссе 

3.Муниципальная программа 

«Развитие  автомобильных дорог в МО город Волхов» -  

146 964,4 тыс.рублей (план – 148 168,8 тыс.руб., годовое исполнение – 99,2%) 

ул. Нахимова 
Комбинированная дорожная машина  

со съемным оборудованием  Содержание автомобильных дорог (ямочный ремонт) 
19 
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Мурманское шоссе 

ул. Пирогова 

ул. Торфяная 

ул. Ярвенпяя ул. Кирова 

В рамках подпрограммы «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования            

МО город Волхов» выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия 
автомобильных дорог города Волхова 

ул. Красноармейская 
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4.Муниципальная программа 

«Развитие культуры в МО город Волхов» 
Подпрограмма «Обеспечение доступа жителей МО город Волхов к культурным ценностям» - 27 778,0 тыс.рублей 

•на обеспечение деятельности МКУК «КИЦ им. А.С. Пушкина» – 23 083,6 тыс.рублей, в том числе выплаты стимулирующего 
характера работникам муниципальных казенных учреждений культуры -10 723,1 тыс. рублей; 

•на хозяйственное обеспечение деятельности МКУК «КИЦ им. А.С. Пушкина» – 3 203,9 тыс. рублей по ГРБС - МКУ 
«Транспортно-хозяйственная эксплуатационная служба»; 

•на укрепление материально-технической базы  – 1 490,5 тыс. рублей (ремонт скейт-площадки, ремонт кровли здания 
учреждения, обеспечение технических условий по подключению к ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина») 

 

 
Подпрограмма «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества в МО город Волхов» -                      

3 350,0 тыс.рублей  

•на поддержку коллективов самодеятельного народного творчества, имеющих звание «народный» и «образцовый» – 406,8 тыс. 
рублей; 

•проведение мероприятий  в сфере культуры и искусства – 2 943,2 тыс. рублей (изготовление афиш, пригласительных билетов, 
баннеров-растяжек, оформление подарочных наборов, приобретение цветочной и сувенирной продукции, транспортные услуги, 
художественное и музыкальное оформление, проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных государственным, 
городским и районным праздникам, памятным датам и прочим значимым мероприятиям) 

Подпрограмма  «Обеспечение реализации муниципальной программы МО город Волхов  «Развитие культуры в МО город 

Волхов» - 49 826,9 тыс.рублей 

•на финансовое обеспечение МБУК «ВГДК» и МБУК «ДК «Железнодорожник» – 38 508,5  тыс. рублей, в том числе выплаты 
стимулирующего характера работникам муниципальных казенных учреждений культуры – 18 664,7 тыс.рублей; 

•на хозяйственное обеспечение деятельности МБУК «ВГДК» и МБУК «ДК «Железнодорожник» – 8 114,9  тыс. рублей по ГРБС - 
МКУ «Транспортно-хозяйственная эксплуатационная служба»; 

•на укрепление материально-технической базы  – 3 203,5 тыс. рублей (ремонт лицевой части фасада карнизной планки здания 
МБУК «ВГДК», ремонт кровли здания МБУК «ДК «Железнодорожник», устройство сцены в парке «Ильинка», приобретение 
металлодетекторов проходного типа и приобретение акустической системы для проведения выездных мероприятий) 

80 954,9 тыс. рублей                
(план – 82 902,6 тыс. руб.,                          

годовое исполнение – 97,7%) 
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54 876,1 тыс. рублей  
(план – 55 601,0 тыс. руб.,               

годовое исполнение – 98,7%) 

5.Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и спорта в  
МО город Волхов» 

Подпрограмма «Развитие  физической культуры и 
массового спорта в  МО город Волхов» - 49 111,5 тыс. 
рублей 

•на финансовое обеспечение  МБУС «ФСЦ «Волхов» –                          
44 498,1 тыс. рублей 

•для организации и проведения мероприятий и спортивных 
соревнований  – 2 347,8 тыс. рублей 

•на реализацию мероприятий по внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и                                        
обороне» – 2 265,6 тыс. рублей 

Подпрограмма «Развитие объектов физической 
культуры и спорта в  МО город Волхов» - 5 764,6 тыс. 
рублей 

•на укрепление материально-технической базы (ремонт кровли 
спортивного зала Дома спорта «Юность», приобретение 
металлодетекторов для установки на объектах спорта, ремонт 
элеваторного узла в бассейне  Дома спорта «Юность», 
кадастровые работы по подготовке технических планов 
спортивных объектов, ремонт молниезащиты и защиты табло от 
механических повреждений и ремонт системы отопления в 
административном здании стадиона «Локомотив»). 
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 6.Муниципальная программа  

«Стимулирование экономической активности в 

МО город Волхов»  

100,0  тыс.рублей  

(план 100,0тыс. руб.,                
годовое исполнение – 100%) 

 

Подпрограмма «Развитие малого, среднего 
предпринимательства и потребительского рынка  МО город 
Волхов» -  100,0 тыс. рублей  

субсидии на организацию предпринимательской деятельности 
одному участнику субъекта малого предпринимательства, 
действующему менее одного года в рамках основного мероприятия 
«Содействие в доступе субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам» 



Подпрограмма «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений в МО город Волхов» -                                                                                                                     
3 621,8 тыс. рублей  

•поощрение членов общественной организации «Добровольная народная дружина «Волхов» за участие в охране 
общественного порядка, а также приобретение удостоверений – 269,3 тыс. рублей 

•осуществление расходов, связанных с эксплуатацией и развитием в МО город Волхов аппаратно-программного 
комплекса автоматизированной системы «Безопасный город» – 3 352,5 тыс. рублей 

Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах МО город Волхов» - 545,0 тыс. рублей   

•предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций – 35,0 тыс. рублей (изготовление памяток по действиям 
населения при наводнении и пожарной безопасности); 

•обеспечение безопасности людей на водных объектах – 30,0 тыс. рублей (водолазное обследование и очистка дна 
водных объектов от опасных и посторонних предметов в местах массового купания людей в микрорайоне 
Халтурино г.Волхов); 

•проведение ремонтных работ на объектах по гражданской обороне – 450,0 тыс. рублей (проведен ремонт 
городского защищенного пункта управления по Волховскому проспекту); 

•на обеспечение пожарной безопасности людей – 30,0 тыс. рублей (приобретено 100 автономных пожарных 
извещателей для установки в квартирах и частных домах многодетных семей и семей из групп «социального 
риска»). 
 

 
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в МО город Волхов»  –  10 395,3 тыс. рублей  

•установка пешеходных дорожных ограждений, дорожных барьерных ограждений вдоль проезжих частей улиц 
г.Волхова, установка искусственных дорожных неровностей и дорожных знаков на проезжих частях улиц г.Волхова –                               
9 492,3 тыс. рублей 

•техническое обслуживание средств организации дорожного движения - светофорных объектов, эксплуатируемых в МО 
г.Волхов – 903,0  тыс. рублей 

14 562,1 тыс. рублей                    
(план – 15 943,2 тыс. руб., годовое исполнение – 91,3%) 
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7.Муниципальная программа МО город Волхов  

«Безопасность МО город Волхов 



Подпрограмма 
«Молодежь МО город 
Волхов» -  

604,0 тыс.рублей   

• участие в молодежных 
форумах и молодежных 
массовых мероприятиях, 
поддержка деятельности 
молодежных организаций 
и объединений, 
молодежных инициатив, 
развитие волонтерского и 
добровольческого  
движения, содействие 
трудовой адаптации и 
занятости молодежи, 
поддержка молодых семей 
и пропаганда семейных 
ценностей 

 

Подпрограмма 
«Патриотическое 
воспитание» -  

50,0 тыс.рублей  

• реализация 
мероприятий по 
сохранению 
исторической памяти, 
гражданско-
патриотическое и 
духовно-нравственное 
воспитание молодежи 

Подпрограмма 
«Профилактика 
асоциального 
поведения в 
молодежной среде МО 
город Волхов» -  

140,0 тыс.рублей  

• проведение 
мероприятий по 
профилактике 
правонарушений и 
рискованного 
поведения в 
молодежной среде 

Подпрограмма 
«Общество и власть» 
- 

914,9  тыс.рублей  

• размещение 
информации в СМИ о 
социально-
экономическом 
развитии города и 
деятельности органов 
местного 
самоуправления 

Подпрограмма 
«Поддержка социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций  МО город 
Волхов» -        

480,0 тыс.рублей  

• оказание финансовой 
помощи общественным 
организациям 
ветеранов, инвалидов 

Подпрограмма  
«Создание условий 
для эффективного 
выполнения органами 
местного 
самоуправления МО 
город Волхов своих 
полномочий» -  

2 996,0 тыс.рублей  

• благоустройство парка 
имени 40-летия ВЛКСМ 
в рамках проведения 
мероприятий, 
направленных на 
реализацию областного 
закона от 15 января 
2018 года № 3-оз 25 

8.Муниципальная программа 

«Устойчивое общественное развитие   

в МО город Волхов» 

5 184,9 тыс. рублей                                                 

(план – 5 707,5 тыс. руб., годовое исполнение – 90,8%) 
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9. Муниципальная программа  

«Формирование комфортной городской среды на 2017-2022 годы» 

46 497,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

• федерального и областного бюджетов – 43 929,0 тыс. рублей 

• местного бюджета – 2 568,4 тыс. рублей                                                   

 

(план – 47 631,0 тыс. руб., годовое исполнение – 97,6%) 

В рамках  программы в 2019 году обустроена 
общественная территория - благоустройство 
парка, расположенного между улицами 
Юрия Гагарина, ул. Кирова, ул. Профсоюзов, 
ул. Щорса (зона детской площадки № 1) 

До выполнения 
работ После выполнения 

работ 
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9. Муниципальная программа  

«Формирование комфортной городской среды на 2017-2022 годы» 

В рамках  программы в 2019 году 
обустроены дворовые территории с 
устройством системы видеонаблюдения 
многоквартирных домов №2, 4, 2 а, 4а по 
ул. Юрия Гагарина, № 1 а по ул. Кирова 

многоквартирных домов № 42 по Кировскому 
проспекту, № 9 по ул. Александра Лукьянова,  
№ 16, № 18 по ул. Волгоградская, №2, 4, 2 а, 
4а по ул. Юрия Гагарина, № 1 а по ул. Кирова 



Участники 
бюджетног
о процесса 

Совет 
депутатов Комитет по 

управлению 
муниципальн

ым 
имуществом 

Администрац
ия 

Комитет 
финансов 

Транспортн
о-

хозяйственн
ая служба 

МКУСиЗ 

Контрольно
-счетный 

орган 
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Непрограммные расходы бюджета МО город Волхов  
за 2017-2019 годы  

2017 год –     

93 768,1 тыс. рублей 

• Удельный вес в общем 
объеме расходов 
бюджета   12,2% 

 

2018 год –  

94 917,1 тыс. рублей 

• Удельный вес в общем 
объеме расходов бюджета   
21,4% 

2019 год –           

104 511,4 тыс. рублей 

•Удельный вес в общем 
объеме расходов бюджета   
19,0 % 

Годовое исполнение – 

92,4% 



  на обеспечение деятельности главы муниципального образования город Волхов – 
2 021,1 тыс. рублей 

на обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления –  

21 524,3 тыс.рублей 

• на обеспечение деятельности Совета депутатов МО город Волхов – 2 079,8 тыс. рублей 

• на организацию исполнения полномочий по решению вопросов местного значения местной 
администрации поселения, являющегося административным центром Волховского 
муниципального района в виде предоставления межбюджетных трансфертов бюджету 
Волховского муниципального района по  Администрации Волховского муниципального 
района – 19 244,5 тыс. рублей  

• Контрольно-счетному органу Волховского муниципального района на осуществление 
полномочий по финансово-бюджетному надзору МО город Волхов – 200,0 тыс. рублей  

Непрограммные расходы на обеспечение  

деятельности органов  

местного самоуправления МО город Волхов 

23 545,4 тыс. рублей 

(план – 23 704,6 тыс. руб., годовое исполнение – 99,3%)  
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Иные непрограммные расходы бюджета МО город Волхов 

 (1лист - 9 170,4 тыс. руб.) 

Всего на иные непрограммные расходы направлено – 80 966,0 тыс.рублей                                         
(план – 89 372,1 тыс. руб., годовое исполнение – 90,6%),  
в том числе по подразделам : 

Обеспечение проведения выборов и референдумов (0107) – 3 050,9 тыс.рублей  
• на подготовку и проведение выборов в Совет депутатов МО город Волхов IV созыва 

Другие общегосударственные вопросы (0113) – 6 119,5 тыс.рублей  
•  исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, по искам к муниципальному 
образованию город Волхов – 1 558,5 тыс.рублей 
• содержание имущества казны – 1 019,4 тыс. рублей 
• проведение неплановой ликвидации МУП «Волховская типография» – 862,3 тыс. рублей 
• публичные нормативные выплаты гражданам города Волхова – 797,8 тыс. рублей 
• единовременные перечисления от учредителя АНО «Технопарк Университетский» – 400,0 тыс. 
рублей 
• оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности – 101,4 тыс. рублей 
• выполнение других обязательств государства  – 1 380,1 тыс. рублей (уплата членских взносов в 
Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ленинградской области» – 108,5 тыс. рублей, 
оплата исполнительского сбора и штрафов за административные правонарушения по 
постановлениям Службы судебных приставов – 720,0 тыс. рублей, возврат в областной бюджет 
субсидии, полученной в 2018 году, на реализацию мероприятий по строительству и 
реконструкции стадиона «Локомотив» – 446,6 тыс. рублей, приобретение сувенирной продукции, 
адресных папок, маркированных конвертов и пр. –  105,0 тыс. рублей) 

 



Другие вопросы в области национальной экономики (0412) – 1 459,3 тыс.рублей  
• создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, 
предоставленных многодетным семьям в соответствии с областным законом от 14.10.2008 
года №105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской 
области» – 380,0 тыс. рублей 
• разработка проектно-сметной документации парка по ул. Ю. Гагарина, планировочной 
концепции двух общественных территорий (парк им. Антипова и территории, 
расположенной между жилой застройкой по ул. Новгородской и промышленной зоной) и 
площади по ул. Расстанная, подготовка презентационных материалов для участия в 
конкурсе «Архитектурный облик общественно значимых публичных пространств 
населенных пунктов Ленинградской области», изготовление планшетов с изображением 
проекта элементов благоустройства территории площади Привокзальная – 633,9 тыс. 
рублей; 
• землеустроительные работы и услуги в области кадастровой деятельности (в том числе 
кадастровые работы по определению местоположения 131 объекта недвижимости) – 
445,4 тыс. рублей 
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) (0409) – 3 587,6 тыс.рублей 
• проведение работ по разработке комплексной схемы организации дорожного движения на территории МО город 
Волхов – 464,7 тыс. рублей 
• проведение работ по устройству площадки для хранения противогололедных материалов в г. Волхов по ул. 
Октябрьская набережная, дом 1 в виде предоставления  субсидии МБУ «Дорожное хозяйство и благоустройство» в 
соответствии с адресной программой капитальных вложений и ремонтных работ – 3 122,9 тыс. рублей 

Иные непрограммные расходы бюджета МО город Волхов 

 (2лист – 5 046,9 тыс. руб.) 



Жилищное хозяйство (0501) – 14 723,5 тыс.рублей 
• взносы на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах – 10 028,3 тыс. рублей 
• установка и замена приборов учета расхода электрической 
энергии, газа, холодной и горячей воды в квартирах, находящихся в 
муниципальной собственности МО город Волхов – 749,9 тыс. 
рублей 
• ликвидация строительных конструкций аварийных домов и 
расчистка придомовой территории – 3 688,9 тыс. рублей 
• комиссионное вознаграждение АО «ЕИРЦ ЛО» за сбор и 
перечисление платы за наем жилых помещений – 196,4 тыс. рублей 
• проведение обследования многоквартирного дома – 60,0 тыс. 
рублей 

Иные непрограммные расходы бюджета МО город Волхов 

 (3лист – 17 758,5 тыс. руб.) 

Коммунальное хозяйство (0502) –  
3 035,0 тыс.рублей 

• субсидии в целях возмещения затрат 
организациям, оказывающим банные услуги 
физическим лицам – 2 849,3 тыс. рублей  
• содержание газораспределительных сетей – 
185,7 тыс. рублей 
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Другие вопросы в области коммунального хозяйства (0505) – 9 136,3 тыс.рублей (субсидии на выполнение муниципального задания по 
содержанию общежитий МБУ «Управление общежитиями г. Волхова»)  
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Благоустройство (0503) – 24 569,6 тыс.рублей  
• субсидии на выполнение муниципального задания по благоустройству МБУ «Дорожное хозяйство»  – 13 769,3 тыс. 
рублей 
• реализация проектов - победителей конкурса в номинации «Лучший проект создания (или) благоустройства 
общественно значимых публичных пространств общегородского значения» на благоустройство парка, 
расположенного между улицами Юрия Гагарина, ул. Кирова, ул. Профсоюзов, ул. Щорса – 3 700,3 тыс. рублей  
• проектирование ремонта ограждения парка имени 40-летия ВЛКСМ в границах улицы Авиационная и бульвара 
Чайковского  – 2 900,0 тыс. рублей 
• на содержание имущества казны (охрана полигона) – 1 457,1 тыс. рублей  
• устройство уличного освещения: моста «Строителей» через реку Волхов и путей следования к нему – 498,1 тыс. 
рублей, проезда к лыжной базе – 293,5 тыс. рублей, в парке на ул. Ю. Гагарина – 141,7 тыс. рублей, а также напротив 
дома № 26 по ул. Некрасова (городской знак «Волхов») и изготовление флагштока с внешним креплением флага на 
общую сумму 105,0 тыс. рублей 
• организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения – 459,5 тыс. рублей 
• разработка дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов – 295,0 тыс. рублей 
• благоустройство парка имени 40-летия ВЛКСМ (ремонт пешеходной дорожки) – 294,7 тыс. рублей 
• устройство водоперепускной трубы, проходящей под проезжей частью дороги на въезде в микрорайон Кикино со 
стороны улицы Советская – 166,0 тыс. рублей 
• разработка объемно-планировочного решения по установке стелы, приуроченной к присвоению городу Волхов 
звания «Город воинской доблести» на Привокзальной площади – 100,0 тыс. рублей 
• проведение  прочих мероприятий по благоустройству – 389,4 тыс. рублей (проведение химических мероприятий по 
уничтожению борщевика Сосновского на территории МО город Волхов, проведение экспертизы поставленного товара, 
результатов выполненных работ, оказанных услуг в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 
года № 44-ФЗ, приобретение праздничных украшений) 

Иные непрограммные расходы бюджета МО город Волхов 

 (4лист – 33 705,9 тыс. руб.) 



Культура (0801) –  4 314,9 тыс.рублей 
• приобретение светодиодного экрана на главную сцену МБУК 

«Волховский городской дворец культуры» за счет средств районного 
бюджета – 2 650,7 тыс. рублей 

• организация и проведение праздничных мероприятий (день города 
Волхова, 9 мая, прочие праздничные мероприятия) – 1 077,6 тыс. рублей 

• выполнение аварийных работ на сценической башне здания МБУК 
«Волховский городской Дворец культуры» – 395,1 тыс. рублей 

• демонтажные работы опор ЛЭП и разборки деревянного здания в 
парке в парке «Ильинка» – 191,5 тыс. рублей 

Пенсионное обеспечение (1001) – 9 221,7 тыс.рублей  
на осуществление доплат к пенсиям муниципальных служащих 

Физическая культура (1101) – 1 747,7 тыс.рублей 
• участие в физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях (оплата 
труда спортсменам-инструкторам) – 1 477,0 тыс. рублей 
• разборка деревянных зданий и электромонтажные работы по устройству 
освещения на лыжной базе  по ул. 8 Марта – 270,7 тыс. рублей 
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Иные непрограммные расходы бюджета МО город Волхов 

 (5лист – 15 284,3 тыс. руб.) 
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Расходы по адресной программе 153 444,0 тыс. рублей                   

(план – 162 268,5 тыс. руб., годовое исполнение – 94,6%), за счет средств: 

 областного бюджета Ленинградской области –                   

91 058,9 тыс. рублей 

местного бюджета –  

62 385,1 тыс.рублей 
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Доходы   

547 352,0 

тыс.рублей 

Расходы  

550 753,7 

тыс.рублей 

Дефицит 

3 401,7 тыс.рублей, 

который сложился за счет изменения 
остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 
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Исполнение дорожного фонда              

78 691,2 тыс. руб.  

или  98,1 % от годового плана 

Остаток средств дорожного 
фонда по состоянию на 

01.01.2020 года  

1 498,9 тыс.руб 




