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ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

11 марта 2016 г.                                            № 241-вгд 

О внесении изменений в Решение Волжской городской 
Думы от 17.12.2015 № 216-ВГД «О бюджете городского 

округа – город Волжский Волгоградской области на 2016 
год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

	
Руководствуясь	Решением	Волжской	городской	Думы	от	29.11.2013	

№	10-ВГД	«О	принятии	Положения	о	бюджетном	процессе	в	городском	
округе	–	город	Волжский	Волгоградской	области»,	Волжская	городская	
Дума	Волгоградской	области

РЕШИЛА:

1.	 Внести	 в	 Решение	 Волжской	 городской	 Думы	 от	 17.12.2015	№	
216-ВГД	«О	бюджете	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоград-
ской	области	на	2016	 год	и	на	плановый	период	2017	и	2018	 годов»	
следующие	изменения:

1.1.	Пункт	1	изложить	в	новой	редакции:
«1.	Утвердить	основные	характеристики	бюджета	городского	округа	

–	город	Волжский	Волгоградской	области:
-	в	2016	году:
прогнозируемый	общий	объем	доходов	бюджета	городского	округа	

–	город	Волжский	Волгоградской	области	в	сумме	3	836	288	100	руб.,	
в	том	числе	безвозмездные	поступления	–	1	686	288	100	руб.	и	поступ-
ления	налоговых	доходов	по	дополнительным	нормативам	отчислений	
–	609	539	620	руб.	98	коп.;

общий	объем	расходов	всего	3	724	288	100			руб.;
прогнозируемый	 профицит	 бюджета	 городского	 округа	 –	 город	

Волжский	Волгоградской	области	в	сумме	112	000	000	руб.;
-	в	2017	году:
прогнозируемый	общий	объем	доходов	бюджета	городского	округа	

–	город	Волжский	Волгоградской	области	в	сумме	3	769	497	800	руб.,	в	
том	числе	безвозмездные	поступления	1	786	147	800	рублей	и	поступ-
ления	налоговых	доходов	по	дополнительным	нормативам	отчислений	
–	372	351	887	руб.	78	коп.;

общий	объем	расходов	всего	3	677	497	800	руб.,	в	том	числе	условно	
утвержденные	расходы	в	сумме		50	151	250	руб.;

прогнозируемый	 профицит	 бюджета	 городского	 округа	 –	 город	
Волжский	Волгоградской	области	в	сумме	92	000	000	руб.;

-	в	2018	году:
прогнозируемый	общий	объем	доходов	бюджета	городского	округа	

–	город	Волжский	Волгоградской	области	в	сумме	3	644	244	400	руб.,	
в	том	числе	безвозмездные	поступления	1	610	884	400	руб.	и	поступ-
ления	налоговых	доходов	по	дополнительным	нормативам	отчислений	
–	204	306	854	руб.	28	копеек;

общий	объем	расходов	всего	3	546	244	400	руб.,	в	том	числе	условно	
утвержденные	расходы	в	сумме		104	093	000	руб.;

прогнозируемый	 профицит	 бюджета	 городского	 округа	 –	 город	
Волжский	Волгоградской	области	в	сумме	98	000	000	руб.».

1.2.	Приложение	№	1	«Прогнозируемые	доходы	бюджета	городско-
го	округа	–	 город	Волжский	Волгоградской	области	по	кодам	вида	и	
подвида	доходов	бюджетов	Российской	Федерации	на	2016	 год	и	на	
плановый	период	2017	и	2018	годов»	изложить	в	новой	редакции	(при-
ложение	№	1).

1.3.	Приложение	№	8	«Распределение	бюджетных	ассигнований	по	
разделам,	подразделам,		целевым		статьям	(муниципальным	програм-
мам	 и	 непрограммным	 направлениям	 деятельности),	 группам	 видов	
расходов	классификации		расходов	бюджета	на	2016	год»	изложить		в	
новой	редакции	(приложение	№	2).

1.4.	Приложение	№	9	«Распределение	бюджетных	ассигнований	по	
разделам,	подразделам,	целевым	статьям	 (муниципальным	програм-
мам	 и	 непрограммным	 направлениям	 деятельности),	 группам	 видов	
расходов	классификации		расходов	бюджета	на	плановый		период	2017	
и	2018	годов»	изложить		в	новой	редакции	(приложение	№	3).	

1.5.	Приложение	№	10	«Распределение	бюджетных	ассигнований	по	
разделам,	подразделам,	целевым	статьям	(муниципальным	программам	
и	непрограммным	направлениям	деятельности),	группам	видов	расходов	
классификации		расходов	бюджета	в	ведомственной	структуре	расходов	
на	2016	год»	изложить		в	новой	редакции							(приложение		№	4).

1.6.	Приложение	№	11	«Распределение	бюджетных	ассигнований	по	
разделам,	подразделам,	целевым	статьям	 (муниципальным	програм-
мам	 и	 непрограммным	 направлениям	 деятельности),	 группам	 видов	
расходов	классификации		расходов	бюджета	в	ведомственной	структу-
ре	расходов	на	плановый	период	2017	и	2018	годов»	изложить		в	новой	
редакции	(приложение	№	5).

1.7.	Приложение	№	12	«Распределение	бюджетных	ассигнований	на	
реализацию	муниципальных		программ	на	2016	год»	изложить	в	новой	
редакции	(приложение	№	6).

1.8.	 Приложение	№	 13	 «Распределение	 бюджетных	 ассигнований	
на	реализацию	муниципальных		программ	на	плановый	период	2017	и	
2018	годов»	изложить	в	новой	редакции	(приложение	№	7).

1.9.	 Приложение	№	 14	 «Распределение	 бюджетных	 ассигнований	
на	реализацию	муниципальных		программ	в	ведомственной	структуре	
расходов	на	2016	год»	изложить	в	новой	редакции	(приложение	№	8).

1.10.	Приложение	№	15	«Распределение	бюджетных	ассигнований	
на	реализацию	муниципальных		программ	в	ведомственной	структуре	
расходов	на	плановый	период	2017	и	2018	 годов»	изложить	в	новой	
редакции	(приложение	№	9).

1.11.	Приложение	№	16	«Распределение	бюджетных	ассигнований	
на	реализацию	ведомственных	целевых	программ	на	2016	год»	изло-
жить	в	новой	редакции									(приложение	№	10).

1.12.	Приложение	№	18	«Распределение	бюджетных	ассигнований	
на	 реализацию	ведомственных	 целевых	 	 программ	в	 ведомственной	
структуре	расходов	на	2016	год»	изложить		в	новой	редакции	(прило-
жение	№	11).

1.19.	Приложение	№	21	«Перечень	и	объем	субвенций,	поступающих	
из	областного	бюджета	Волгоградской	области,	на	2016	год	и	плано-
вый	период	2017	и	2018	годов»	изложить	в	новой	редакции	(приложе-
ние	№	12).

1.20.	Приложение	№	22	«Перечень	и	объем	субсидий,	поступающих	
из	областного	бюджета	Волгоградской	области,	на	2016	год	и	плано-
вый	период	2017	и	2018	годов»	изложить	в	новой	редакции	(приложе-
ние	№	13).

2.	Настоящее	Решение	опубликовать	в	средствах	массовой	инфор-
мации.

3.	 Настоящее	 Решение	 вступает	 в	 силу	 с	 момента	 официального	
опубликования.	

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин

Приложение № 1

от  «11» марта 2016 г. № 241-вгд

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов 2016 год 2017 год 2018 год

000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 2 150 000 000,00 1 983 350 000,00 2 033 360 000,00
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 227 219 206,00 1 036 975 122,00 908 807 483,00
000 1 01 02000 00 0000 000 Налог на доходы физических лиц 1 227 219 206,00 1 036 975 122,00 908 807 483,00

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 1 206 522 155,00 1 017 790 560,00 890 543 817,00

000 1 01 02020 01 0000 110

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

3 705 834,00 3 126 144,00 2 735 306,00

000 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

9 569 203,00 8 072 330,00 7 063 107,00

000 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации 7 422 014,00 7 986 088,00 8 465 253,00

000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 11 975 710,00 11 975 710,00 11 975 710,00

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 11 975 710,00 11 975 710,00 11 975 710,00

000 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 3 621 580,00 3 621 580,00 3 621 580,00

000 1 03 02240 01 0000 110

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

97 630,00 97 630,00 97 630,00

к Решению Волжской городской Думы  "О 
внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы   от 17.12.2015  № 216-ВГД 
"О бюджете городского округа -  город  
Волжский Волгоградской области на   2016 
год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

 Прогнозируемые доходы бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области по 
кодам вида и подвида доходов бюджетов Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 

и 2018 годов

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов 2016 год 2017 год 2018 год

000 1 03 02250 01 0000 110

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

8 146 240,00 8 146 240,00 8 146 240,00

000 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 110 260,00 110 260,00 110 260,00

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 172 000 000,00 172 300 000,00 47 700 000,00

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 167 000 000,00 167 000 000,00 42 000 000,00

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог   1 700 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00

000 1 05 04010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с  применением  патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов 3 300 000,00 3 600 000,00 4 000 000,00

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 276 815 657,00 293 257 940,00 347 860 988,00
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 62 815 657,00 70 257 940,00 74 860 988,00
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 214 000 000,00 223 000 000,00 273 000 000,00
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 28 350 000,00 32 350 000,00 34 350 000,00

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями 28 000 000,00 32 000 000,00 34 000 000,00

000 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда  Российской Федерации)

28 000 000,00 32 000 000,00 34 000 000,00

000 1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий

350 000,00 350 000,00 350 000,00

000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 200 000,00 200 000,00 200 000,00

000 1 08 07170 01 0000 110

Государственная  пошлина  за  выдачу специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов 150 000,00 150 000,00 150 000,00

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 316 100 548,00 316 739 518,00 366 605 248,00

000 1 11 05000 00 0000 120

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

309 230 248,00 309 230 248,00 359 230 248,00

000 1 11 05012 04 0000 120

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

260 000 000,00 260 000 000,00 310 000 000,00

000 1 11 05024 04 0000 120

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

10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00

000 1 11 05034 04 0000 120

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

19 640 400,00 19 640 400,00 19 640 400,00
Код бюджетной 
классификации Наименование доходов 2016 год 2017 год 2018 год

000 1 11 05074 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 
участков) 19 589 848,00 19 589 848,00 19 589 848,00

000 1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами 

1 709 300,00 2 343 270,00 2 330 000,00

000 1 11 08040 04 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в залог, в доверительное управление 161 000,00 166 000,00 45 000,00

000 1 11 09044 04 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 5 995 516,00 35 975 371,00 37 522 311,00

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 5 995 516,00 35 975 371,00 37 522 311,00

000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 23 415 980,00 7 015 400,00 7 078 855,00

000 1 13 01530 04 0000 130

Плата за оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения, зачисляемая в 
бюджеты городских округов

100 000,00 100 000,00 100 000,00

000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 2 365 530,00 2 365 530,00 2 365 530,00

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов 
городских округов 20 950 450,00 4 549 870,00 4 613 325,00

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 65 050 000,00 50 050 000,00 245 050 000,00

000 1 14 02000 00 0000 000

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

60 000 000,00 45 000 000,00 240 000 000,00

000 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного  имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением 
движимого имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

60 000 000,00 45 000 000,00 240 000 000,00

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 

5 050 000,00 5 050 000,00 5 050 000,00

000 1 14 06012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

000 1 14 06024 04 0000 430

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

50 000,00 50 000,00 50 000,00

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 23 077 383,00 26 710 939,00 26 409 405,00

000 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов

80 000,00 85 040,00 84 080,00

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов 2016 год 2017 год 2018 год

000 1 11 05074 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 
участков) 19 589 848,00 19 589 848,00 19 589 848,00

000 1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами 

1 709 300,00 2 343 270,00 2 330 000,00

000 1 11 08040 04 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в залог, в доверительное управление 161 000,00 166 000,00 45 000,00

000 1 11 09044 04 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 5 995 516,00 35 975 371,00 37 522 311,00

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 5 995 516,00 35 975 371,00 37 522 311,00

000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 23 415 980,00 7 015 400,00 7 078 855,00

000 1 13 01530 04 0000 130

Плата за оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения, зачисляемая в 
бюджеты городских округов

100 000,00 100 000,00 100 000,00

000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 2 365 530,00 2 365 530,00 2 365 530,00

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов 
городских округов 20 950 450,00 4 549 870,00 4 613 325,00

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 65 050 000,00 50 050 000,00 245 050 000,00

000 1 14 02000 00 0000 000

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

60 000 000,00 45 000 000,00 240 000 000,00

000 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного  имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением 
движимого имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

60 000 000,00 45 000 000,00 240 000 000,00

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 

5 050 000,00 5 050 000,00 5 050 000,00

000 1 14 06012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

000 1 14 06024 04 0000 430

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

50 000,00 50 000,00 50 000,00

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 23 077 383,00 26 710 939,00 26 409 405,00

000 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов

80 000,00 85 040,00 84 080,00
Код бюджетной 
классификации Наименование доходов 2016 год 2017 год 2018 год

000 1 16 37030 04 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

40 340,00 42 881,00 42 397,00

000 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

22 957 043,00 26 583 018,00 26 282 928,00
дефицит покрываемый за счет кредитов000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ  1 686 288 100,00 1 786 147 800,00 1 610 884 400,00

000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ  ОТ  ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ  БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 686 288 100,00 1 786 147 800,00 1 610 884 400,00

000 2 02 02000 00 0000 151 
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации  
и муниципальных образований (межбюджетные 
субсидии) 219 437 100,00 322 905 400,00 152 905 400,00

000 2 02 02041 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на 
строительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том числе 
дорог в поселениях (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения) 20 000 000,00 200 000 000,00

000 2 02 02077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

3 318 700,00
000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 196 118 400,00 122 905 400,00 152 905 400,00

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 1 464 798 400,00 1 463 242 400,00 1 457 979 000,00

000 2 02 03003 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 8 917 200,00

000 2 02 03007 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на составление 
(изменение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 369 400,00

000 2 02 03022 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

40 031 800,00 36 185 600,00 30 922 200,00

000 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 1 326 976 900,00 1 338 553 700,00 1 338 553 700,00

000 2 02 03027 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

55 228 800,00 55 228 800,00 55 228 800,00

000 2 02 03029 04 0000 151

Субвенции  бюджетам городских округов на 
компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного 
образования 33 274 300,00 33 274 300,00 33 274 300,00

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты
2 052 600,00 0,00 0,00

000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов

2 052 600,00
ВСЕГО ДОХОДЫ 3 836 288 100,00 3 769 497 800,00 3 644 244 400,00

Глава городского округа –  город
Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин

единица измерения: руб.

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 631 231 586,00

01 02
1 805 683,00

01 02 ИИ 1 805 683,00
01 02 ИИ 0 00 1 805 683,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 02 ИИ 0 00 100

1 805 683,00

01 03

44 450 000,00

01 03 ИИ 44 450 000,00
01 03 ИИ 0 00 44 450 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 03 ИИ 0 00 100

39 867 329,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 ИИ 0 00 200 4 512 671,00

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 00 800 70 000,00

01 04

86 654 524,00

01 04 ИИ 86 604 524,00
01 04 ИИ 0 00 86 604 524,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 04 ИИ 0 00 100

84 276 569,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 ИИ 0 00 200 2 307 955,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 00 800 20 000,00

01 04 МА
50 000,00

01 04 МА 0 02
50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 МА 0 02 200 50 000,00

01 05 369 400,00
01 05 ИИ 369 400,00

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Повышение эффективности управления муниципальной 
службой в исполнительно-распорядительном органе 
городского округа.

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы 
в городском округе - город Волжский Волгоградской области» 
на 2014-2016 годы

Непрограммные мероприятия
Судебная система

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

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

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

Наименование показателя

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,  целевым  статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов классификации  расходов бюджета на 2016 год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Коды классификации Сумма на год

Общегосударственные вопросы

к Решению Волжской городской Думы  «О внесении изменений                                                                                                                                                                                                     
в Решение Волжской городской Думы  от 17.12.2015 №216-ВГД 

«О бюджете городского округа - город Волжский Волгоградской области                                                                                                                                                                     
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

Приложение №  2

от "_11___"марта__2016 №_241-вгд_____

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Коды классификации Сумма на год

Общегосударственные вопросы 01 05 ИИ 0 00 369 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 05 ИИ 0 00 200 369 400,00

01 06
49 581 036,00

01 06 ИИ 49 361 036,00
01 06 ИИ 0 00 49 361 036,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 06 ИИ 0 00 100

41 806 254,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 ИИ 0 00 200 7 505 582,00

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ИИ 0 00 800 49 200,00

01 06 МА
220 000,00

01 06 МА 0 02
220 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 МА 0 02 200 220 000,00

01 07 550 000,00
01 07 ИИ 550 000,00
01 07 ИИ 0 00 550 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 07 ИИ 0 00 100

542 220,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 07 ИИ 0 00 200 7 480,00

Иные бюджетные ассигнования 01 07 ИИ 0 00 800 300,00
01 11 500 000,00
01 11 ИИ 500 000,00
01 11 ИИ 0 00 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 11 ИИ 0 00 800 500 000,00
01 13 447 320 943,00

01 13 Д6
18 500 000,00

01 13 Д6 0 01 18 500 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 13 Д6 0 01 100

18 238 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 Д6 0 01 200 257 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Д6 0 01 800 5 000,00

01 13 Д8 24 307 267,00

01 13 Д8 0 01

24 307 267,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 13 Д8 0 01 100

18 915 910,00

Повышение эффективности управления муниципальной 
службой в исполнительно-распорядительном органе 
городского округа.

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Резервные фонды

Управление земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области управления муниципальным 
имуществом в соответствии с Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ»

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2015-2017 годы

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

Обеспечение проведения выборов и референдумов

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы 
в городском округе - город Волжский Волгоградской области» 
на 2014-2016 годы

Непрограммные мероприятия

Другие общегосударственные вопросы

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Ведомственная целевая программа «Управление земельными 
ресурсами городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2016-2018 годы
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Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Коды классификации Сумма на год

Общегосударственные вопросы 01 05 ИИ 0 00 369 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 05 ИИ 0 00 200 369 400,00

01 06
49 581 036,00

01 06 ИИ 49 361 036,00
01 06 ИИ 0 00 49 361 036,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 06 ИИ 0 00 100

41 806 254,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 ИИ 0 00 200 7 505 582,00

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ИИ 0 00 800 49 200,00

01 06 МА
220 000,00

01 06 МА 0 02
220 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 МА 0 02 200 220 000,00

01 07 550 000,00
01 07 ИИ 550 000,00
01 07 ИИ 0 00 550 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 07 ИИ 0 00 100

542 220,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 07 ИИ 0 00 200 7 480,00

Иные бюджетные ассигнования 01 07 ИИ 0 00 800 300,00
01 11 500 000,00
01 11 ИИ 500 000,00
01 11 ИИ 0 00 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 11 ИИ 0 00 800 500 000,00
01 13 447 320 943,00

01 13 Д6
18 500 000,00

01 13 Д6 0 01 18 500 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 13 Д6 0 01 100

18 238 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 Д6 0 01 200 257 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Д6 0 01 800 5 000,00

01 13 Д8 24 307 267,00

01 13 Д8 0 01

24 307 267,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 13 Д8 0 01 100

18 915 910,00

Повышение эффективности управления муниципальной 
службой в исполнительно-распорядительном органе 
городского округа.

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Резервные фонды

Управление земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области управления муниципальным 
имуществом в соответствии с Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ»

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2015-2017 годы

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

Обеспечение проведения выборов и референдумов

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы 
в городском округе - город Волжский Волгоградской области» 
на 2014-2016 годы

Непрограммные мероприятия

Другие общегосударственные вопросы

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Ведомственная целевая программа «Управление земельными 
ресурсами городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2016-2018 годы

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Коды классификации Сумма на год

Общегосударственные вопросыЗакупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 Д8 0 01 200 5 391 357,00

01 13 ДБ 24 740 899,00

01 13 ДБ 0 01 22 740 899,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 ДБ 0 01 200 21 440 899,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДБ 0 01 800 1 300 000,00

01 13 ДБ 0 04

2 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 ДБ 0 04 600 2 000 000,00

01 13 ДЕ

25 584 128,00

01 13 ДЕ 0 01 25 584 128,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 ДЕ 0 01 600 25 584 128,00

01 13 ДИ

36 295 700,00

01 13 ДИ 0 01
36 295 700,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДИ 0 01 800 36 295 700,00
01 13 ИИ 316 733 949,00
01 13 ИИ 0 00 316 733 949,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 13 ИИ 0 00 100

47 849 403,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 00 200 33 358 965,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 01 13 ИИ 0 00 400 24 375 204,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 00 600 8 519 700,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 00 800 202 630 677,00

01 13 МА
9 000,00

01 13 МА 0 02
9 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 МА 0 02 200 9 000,00

01 13 МД
1 000 000,00

01 13 МД 0 01 1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 МД 0 01 200 1 000 000,00

01 13 МЛ

50 000,00

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы 
в городском округе - город Волжский Волгоградской области» 
на 2014-2016 годы

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 2015-2017 годы"

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

Жилищно-коммунальное хозяйство

Повышение эффективности управления муниципальной 
службой в исполнительно-распорядительном органе 
городского округа.

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

Непрограммные мероприятия

Ведомственная целевая Программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2015-2017 годы

Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства 
городского округа, совершенных с использованием 
автотранспортных средств и дальнейшее их 
документационное сопровождение.

Субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг) МФЦ

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным 
документам о взыскании за счет средств казны 
муниципального образования.

Ведомственная целевая программа "Повышение 
эффективности предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе муниципального автономного 
учреждения Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг" на 2016 - 2018 годы

Ведомственная целевая программа «Исполнение судебных 
актов по обращению взыскания на средства бюджета 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2016-2018 годы

Непрограммные мероприятия

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Коды классификации Сумма на год

Общегосударственные вопросы

01 13 МЛ 0 01

50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 МЛ 0 01 200 50 000,00

01 13 МЦ
50 000,00

01 13 МЦ 0 01

50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 МЦ 0 01 200 50 000,00

01 13 МЧ
50 000,00

01 13 МЧ 0 01
50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 МЧ 0 01 200 50 000,00

03 8 980 000,00

03 09
8 880 000,00

03 09 ИИ 8 880 000,00
03 09 ИИ 0 00 8 880 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 03 09 ИИ 0 00 100

8 316 774,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 ИИ 0 00 200 553 226,00

Иные бюджетные ассигнования 03 09 ИИ 0 00 800 10 000,00
03 10 100 000,00

03 10 ДО

100 000,00

03 10 ДО 0 01

100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 10 ДО 0 01 200 100 000,00

04 330 848 269,00
04 05 463 100,00
04 05 ИИ 463 100,00
04 05 ИИ 0 00 463 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 05 ИИ 0 00 200 463 100,00

04 08 163 507 643,00

Непрограммные мероприятия

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в границах городского 
округа - город Волжский Волгоградской области" 2015-2017 
годы

Непрограммные мероприятия

Транспорт

Национальная экономика

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне , защите населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в границах городского 
округа - город Волжский Волгоградской области" 2015-2017 
годы

Непрограммные мероприятия

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области безопасности населения от 
террористических угроз и иных проявлений терроризма и 
экстремизма.

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции.

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2014-2016 годы

Непрограммные мероприятия

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха 
на водных объектах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области.

Обеспечение пожарной безопасности

Сельское хозяйство и рыболовство Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Коды классификации Сумма на год

Общегосударственные вопросы

04 08 МП

163 507 643,00

04 08 МП 0 02 151 290 000,00
Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800 151 290 000,00

04 08 МП 0 03
12 217 643,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 04 08 МП 0 03 100

11 268 617,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 08 МП 0 03 200 943 626,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800 5 400,00
04 09 148 277 526,00

04 09 МП

118 321 276,00

04 09 МП 0 01
88 194 142,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 МП 0 01 200 22 248 033,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МП 0 01 600 65 946 109,00

04 09 МП 0 05

10 781 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МП 0 05 600 10 781 000,00

04 09 МП 0 06
7 370 424,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МП 0 06 600 3 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 09 МП 0 06 800 4 370 424,00

04 09 МП 0 07 11 975 710,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 МП 0 07 200 11 975 710,00

04 09 МТ
29 616 250,00

04 09 МТ 0 01 29 616 250,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 04 09 МТ 0 01 400 29 616 250,00

04 09 МЯ

340 000,00

04 09 МЯ 0 01

340 000,00
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения.

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего 
благоустройства.

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных 
дорог и объектов внешнего благоустройства на территории 
городского округа.

Бюджетные инвестиции

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда

Организация транспортного обслуживания населения

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания 
населения» на 2016 — 2018 годы

Дорожное хозяйство(дорожные фонды)

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания 
населения» на 2016 — 2018 годы

Муниципальная адресная инвестиционная программа 
«Жилищно-гражданское строительство» на 2016-2018 годы

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2015-2017 годы

Закупка специализированной техники и оборудования в целях 
поддержания технического состояния объектов внешнего 
благоустройства в соответствии с требованиями к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного движения

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов.

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Коды классификации Сумма на год

Общегосударственные вопросыПредоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МЯ 0 01 600 340 000,00

04 12 18 600 000,00

04 12 Д6
1 500 000,00

04 12 Д6 0 01 1 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 Д6 0 01 200 1 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д6 0 01 800 500 000,00

04 12 Д7
17 100 000,00

04 12 Д7 0 01
17 100 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 04 12 Д7 0 01 100

15 737 228,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 Д7 0 01 200 1 357 972,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д7 0 01 800 4 800,00
05 280 877 286,00
05 01 14 448 423,00

05 01 МЩ

14 448 423,00

05 01 МЩ 0 01
14 448 423,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 01 МЩ 0 01 400 14 448 423,00

05 02 46 467 238,00
05 02 ИИ 34 269 600,00
05 02 ИИ 0 00 34 269 600,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 ИИ 0 00 800 34 269 600,00

05 02 МД
8 424 013,00

05 02 МД 0 01 8 424 013,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 02 МД 0 01 200 8 424 013,00

05 02 МТ
3 773 625,00

05 02 МТ 0 01 3 773 625,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 02 МТ 0 01 400 3 773 625,00

05 03 192 050 736,00

05 03 ДБ 75 311 768,00

05 03 ДБ 0 01 75 311 768,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 ДБ 0 01 200 5 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 ДБ 0 01 800 70 311 768,00

05 03 МД
100 000,00

05 03 МД 0 01 100 000,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, на безвозмездной 
основе

Бюджетные инвестиции

Муниципальная адресная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного 
фонда» на 2012-2016 годы

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 2015-2017 годы"

Муниципальная адресная инвестиционная программа 
«Жилищно-гражданское строительство» на 2016-2018 годы

Непрограммные мероприятия

Управление земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и градостроительства

Коммунальное хозяйство

Благоустройство

Жилищно-коммунальное хозяйство

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

Ведомственная целевая Программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2015-2017 годы

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 2015-2017 годы"

Другие вопросы в области национальной экономики

Жилищное хозяйство

Ведомственная целевая программа «Управление земельными 
ресурсами городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2016-2018 годы

Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» на 
2015-2017 годы

Жилищно-коммунальное хозяйство

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Коды классификации Сумма на год

Общегосударственные вопросыЗакупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МД 0 01 200 100 000,00

05 03 МЛ

1 500 000,00

05 03 МЛ 0 01

1 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МЛ 0 01 200 1 500 000,00

05 03 МП

102 071 081,00

05 03 МП 0 01
102 071 081,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МП 0 01 200 27 434 473,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 МП 0 01 600 74 636 608,00

05 03 МТ
13 067 887,00

05 03 МТ 0 01 13 067 887,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 03 МТ 0 01 400 13 067 887,00

05 05 27 910 889,00

05 05 ДБ 19 384 369,00

05 05 ДБ 0 02 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 ДБ 0 02 200 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ДБ 0 02 800 50 000,00

05 05 ДБ 0 03
19 234 369,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 05 05 ДБ 0 03 100

18 605 967,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 ДБ 0 03 200 594 802,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ДБ 0 03 800 33 600,00
05 05 ИИ 218 889,00
05 05 ИИ 0 00 218 889,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 ИИ 0 00 200 218 889,00

05 05 МА
12 000,00

05 05 МА 0 02
12 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 МА 0 02 200 12 000,00

05 05 МД
160 000,00

Содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ

Ведомственная целевая Программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2015-2017 годы

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 2015-2017 годы"

Бюджетные инвестиции

Повышение эффективности управления муниципальной 
службой в исполнительно-распорядительном органе 
городского округа.

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха 
на водных объектах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области.

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных 
дорог и объектов внешнего благоустройства на территории 
городского округа.

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы 
в городском округе - город Волжский Волгоградской области» 
на 2014-2016 годы

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания 
населения» на 2016 — 2018 годы

Муниципальная адресная инвестиционная программа 
«Жилищно-гражданское строительство» на 2016-2018 годы

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Коды классификации Сумма на год

Общегосударственные вопросы
05 05 МД 0 01 160 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 МД 0 01 200 160 000,00

05 05 МТ
8 135 631,00

05 05 МТ 0 01 8 135 631,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 05 05 МТ 0 01 100

7 619 932,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 МТ 0 01 200 515 699,00

06 11 050 000,00

06 03 11 050 000,00

06 03 ДЧ

11 050 000,00

06 03 ДЧ 0 01
11 050 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 03 ДЧ 0 01 600 11 050 000,00

07 1 909 537 137,00
07 01 727 890 266,00

07 01 ДЯ
722 592 716,00

07 01 ДЯ 0 01 722 592 716,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 01 ДЯ 0 01 100

30 007 189,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 01 ДЯ 0 01 200 7 999 527,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 ДЯ 0 01 600 684 528 259,00

Иные бюджетные ассигнования 07 01 ДЯ 0 01 800 57 741,00
07 01 ИИ 762 850,00
07 01 ИИ 0 00 762 850,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 01 ИИ 0 00 200 762 850,00

07 01 МТ
4 518 700,00

07 01 МТ 0 01 4 518 700,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 01 МТ 0 01 400 4 518 700,00

07 01 МЯ

16 000,00

07 01 МЯ 0 01

16 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 МЯ 0 01 600 16 000,00

07 02 1 080 535 572,00

Муниципальная адресная инвестиционная программа 
«Жилищно-гражданское строительство» на 2016-2018 годы

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения.

Непрограммные мероприятия

Дошкольное образование

Непрограммные мероприятия

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

Бюджетные инвестиции

Бюджетные инвестиции

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2015-2017 годы

Охрана окружающей среды

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 
2015-2017 годы

Муниципальная адресная инвестиционная программа 
«Жилищно-гражданское строительство» на 2016-2018 годы

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2015-2017 годы.

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

Дошкольное образование
Образование

Общее образование

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Коды классификации Сумма на год

Общегосударственные вопросы

07 02 ДЯ
950 516 046,00

07 02 ДЯ 0 02

896 497 275,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 02 ДЯ 0 02 100

55 427 738,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 ДЯ 0 02 200 10 422 958,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 ДЯ 0 02 600 830 071 579,00

Иные бюджетные ассигнования 07 02 ДЯ 0 02 800 575 000,00
07 02 ДЯ 0 03 54 018 771,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 ДЯ 0 03 600 54 018 771,00

07 02 МК

85 494 936,00

07 02 МК 0 01 85 494 936,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 МК 0 01 600 85 494 936,00

07 02 МТ
9 443 308,00

07 02 МТ 0 01 9 443 308,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 02 МТ 0 01 400 9 443 308,00

07 02 МФ

34 973 282,00

07 02 МФ 0 02
34 973 282,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 МФ 0 02 600 34 973 282,00

07 02 МЯ

108 000,00

07 02 МЯ 0 01

108 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 МЯ 0 01 600 108 000,00

07 04 8 700 000,00

07 04 ДЯ
8 700 000,00

07 04 ДЯ 0 04
8 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 04 ДЯ 0 04 600 8 700 000,00

07 06 17 440 000,00

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы).

Бюджетные инвестиции

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования.

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа - 
город Волжский услугами культуры" на 2015 - 2017 годы

Дополнительное образование

Предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным образовательным программам 
муниципальными образовательными учреждениями

Муниципальная адресная инвестиционная программа 
«Жилищно-гражданское строительство» на 2016-2018 годы

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2015-2017 годы

Высшее и послевузовское профессиональное образование

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения.

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования.

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы

Среднее профессиональное образование

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Коды классификации Сумма на год

Общегосударственные вопросы

07 02 ДЯ
950 516 046,00

07 02 ДЯ 0 02

896 497 275,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 02 ДЯ 0 02 100

55 427 738,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 ДЯ 0 02 200 10 422 958,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 ДЯ 0 02 600 830 071 579,00

Иные бюджетные ассигнования 07 02 ДЯ 0 02 800 575 000,00
07 02 ДЯ 0 03 54 018 771,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 ДЯ 0 03 600 54 018 771,00

07 02 МК

85 494 936,00

07 02 МК 0 01 85 494 936,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 МК 0 01 600 85 494 936,00

07 02 МТ
9 443 308,00

07 02 МТ 0 01 9 443 308,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 02 МТ 0 01 400 9 443 308,00

07 02 МФ

34 973 282,00

07 02 МФ 0 02
34 973 282,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 МФ 0 02 600 34 973 282,00

07 02 МЯ

108 000,00

07 02 МЯ 0 01

108 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 МЯ 0 01 600 108 000,00

07 04 8 700 000,00

07 04 ДЯ
8 700 000,00

07 04 ДЯ 0 04
8 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 04 ДЯ 0 04 600 8 700 000,00

07 06 17 440 000,00

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы).

Бюджетные инвестиции

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования.

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа - 
город Волжский услугами культуры" на 2015 - 2017 годы

Дополнительное образование

Предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным образовательным программам 
муниципальными образовательными учреждениями

Муниципальная адресная инвестиционная программа 
«Жилищно-гражданское строительство» на 2016-2018 годы

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2015-2017 годы

Высшее и послевузовское профессиональное образование

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения.

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования.

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы

Среднее профессиональное образование

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Коды классификации Сумма на год

Общегосударственные вопросы

07 06 ДЯ
17 440 000,00

07 06 ДЯ 0 04
17 440 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 06 ДЯ 0 04 600 17 440 000,00

07 07 34 282 729,00

07 07 Д9 29 000 000,00

07 07 Д9 0 01 29 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 Д9 0 01 600 29 000 000,00

07 07 ИИ 109 106,00
07 07 ИИ 0 00 109 106,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 07 ИИ 0 00 200 109 106,00

07 07 МГ 2 905 400,00

07 07 МГ 0 01
2 905 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 07 МГ 0 01 200 110 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 МГ 0 01 600 2 795 400,00

07 07 МТ
2 268 223,00

07 07 МТ 0 01 2 268 223,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 07 МТ 0 01 400 2 268 223,00

07 09 40 688 570,00

07 09 ДЯ
40 685 570,00

07 09 ДЯ 0 04
1 860 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 ДЯ 0 04 600 1 860 000,00

07 09 ДЯ 0 05 19 073 129,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 09 ДЯ 0 05 100

18 900 829,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 ДЯ 0 05 200 172 300,00

07 09 ДЯ 0 06

19 752 441,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 09 ДЯ 0 06 100

15 299 977,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 ДЯ 0 06 200 4 217 464,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 06 800 235 000,00

07 09 МА
3 000,00

Непрограммные мероприятия

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием в каникулярный период.

Функционирование аппарата управления образования.

Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений 
подведомственных управлению образования.

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования.

Молодежная политика и оздоровление детей

Другие вопросы в области образования

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Организация отдыха и 
оздоровления детей и подростков» на 2015-2017 годы

Бюджетные инвестиции

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования.

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2015 - 2017годы

Муниципальная адресная инвестиционная программа 
«Жилищно-гражданское строительство» на 2016-2018 годы

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы 
в городском округе - город Волжский Волгоградской области» 
на 2014-2016 годы

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2015 - 2017годы

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Коды классификации Сумма на год

Общегосударственные вопросы
07 09 МА 0 02 3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 МА 0 02 200 3 000,00

08 110 210 984,00
08 01 103 688 984,00

08 01 МК

100 983 064,00

08 01 МК 0 03
27 029 265,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 03 600 27 029 265,00

08 01 МК 0 04
18 893 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 04 600 18 893 000,00

08 01 МК 0 05 7 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 05 600 7 000 000,00

08 01 МК 0 06

13 289 064,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 06 600 13 289 064,00

08 01 МК 0 07
34 771 735,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 07 600 34 771 735,00

08 01 МУ

1 705 920,00

08 01 МУ 0 01 1 705 920,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 08 01 МУ 0 01 400 1 705 920,00

08 01 МЯ

1 000 000,00

08 01 МЯ 0 01

1 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МЯ 0 01 600 1 000 000,00

08 04 6 522 000,00

08 04 МА
3 000,00

08 04 МА 0 02
3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 МА 0 02 200 3 000,00

08 04 МК

6 519 000,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям 
(музеи).

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. (библиотеки).

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий (концертные организации и театры).

Строительство объектов муниципальной собственности 
обеспечивающей инфраструктуры.

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

Повышение эффективности управления муниципальной 
службой в исполнительно-распорядительном органе 

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. 
Обеспечение творческой самореализации граждан.

Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов.

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа - 
город Волжский услугами культуры" на 2015 - 2017 годы

Муниципальная программа "Развитие обеспечивающей 
инфраструктуры для создания туристско-рекреационного 
кластера "Территория побед" Волгоградской области" на 2015-
2018 годы

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения.

Повышение эффективности управления муниципальной 
службой в исполнительно-распорядительном органе 
городского округа.

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2015-2017 годы

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы 
в городском округе - город Волжский Волгоградской области» 
на 2014-2016 годы

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа - 
город Волжский услугами культуры" на 2015 - 2017 годы

Культура
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Коды классификации Сумма на год

Общегосударственные вопросы 08 04 МК 0 09 6 519 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 08 04 МК 0 09 100

6 431 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 МК 0 09 200 85 000,00

Иные бюджетные ассигнования 08 04 МК 0 09 800 3 000,00
09 61 720,00
09 01 61 720,00

09 01 МТ
61 720,00

09 01 МТ 0 01 61 720,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 09 01 МТ 0 01 400 61 720,00

10 144 514 500,00
10 01 11 200 000,00
10 01 ИИ 11 200 000,00
10 01 ИИ 0 00 11 200 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 ИИ 0 00 300 11 200 000,00
10 03 41 678 800,00

10 03 ДЮ

187 000,00

10 03 ДЮ 0 01

187 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ДЮ 0 01 300 187 000,00
10 03 ИИ 40 391 800,00
10 03 ИИ 0 00 40 391 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 00 300 40 391 800,00

10 03 МС 1 000 000,00

10 03 МС 0 01
1 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МС 0 01 300 1 000 000,00

10 03 МЯ

100 000,00

10 03 МЯ 0 01

100 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МЯ 0 01 300 100 000,00
10 04 90 555 700,00
10 04 ИИ 90 555 700,00
10 04 ИИ 0 00 90 555 700,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 00 300 88 503 100,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 10 04 ИИ 0 00 400 2 052 600,00

10 06 1 080 000,00

Бюджетные инвестиции

Непрограммные мероприятия

Муниципальная адресная инвестиционная программа 
«Жилищно-гражданское строительство» на 2016-2018 годы

Непрограммные мероприятия

Формирование эффективной комплексной системы 
муниципальной адресной социальной поддержки малоимущих 
семей, малоимущих одиноко проживающих граждан пожилого 
возраста и инвалидов, детей с ограниченными возможностями 
и других категорий граждан, нуждающихся в особой заботе 
государства

Функционирование аппарата управления культуры.

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 
семей» на 2015-2017 годы

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2015-2017 годы

Непрограммные мероприятия

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий.

Другие вопросы в области социальной политики

Непрограммные мероприятия

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения.

Непрограммные мероприятия

Стационарная медицинская помощь

Охрана семьи и детства

Ведомственная целевая программа "Комплексная программа 
социальной защиты населения городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2015-2017 годы

Непрограммные мероприятия

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Социальная политика
Пенсионное обеспечение

Социальное обеспечение населения
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Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Коды классификации Сумма на год

Общегосударственные вопросы

10 06 МБ

1 080 000,00

10 06 МБ 0 01

1 080 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 МБ 0 01 300 1 080 000,00
11 65 926 718,00
11 01 58 526 718,00

11 01 МИ

621 784,00

11 01 МИ 0 01

621 784,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 МИ 0 01 600 621 784,00

11 01 МФ

56 914 934,00

11 01 МФ 0 01

4 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 01 МФ 0 01 200 4 000 000,00

11 01 МФ 0 02
52 914 934,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 02 600 52 914 934,00

11 01 МЯ

990 000,00

11 01 МЯ 0 01

990 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 МЯ 0 01 600 990 000,00

11 02 1 100 000,00

11 02 МТ
1 100 000,00

11 02 МТ 0 01 1 100 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 11 02 МТ 0 01 400 1 100 000,00

11 05 6 300 000,00

11 05 МФ

6 300 000,00

11 05 МФ 0 03 6 300 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2015-2017 годы

Физическая культура 

Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 
годы.
Содействие деятельности и объединение усилий 
муниципальных, общественных и иных учреждений и 
организаций в решении вопросов социальной поддержки 
населения городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

Муниципальная адресная инвестиционная программа 
«Жилищно-гражданское строительство» на 2016-2018 годы

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

Бюджетные инвестиции

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС.

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2015-2017 годы

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной безопасности

Участие в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского, 
областного, всероссийского и международного уровней и 
пропаганда здорового образа жизни.

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования.

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения.

Массовый спорт

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Коды классификации Сумма на год

Общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 11 05 МФ 0 03 100

6 118 266,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 05 МФ 0 03 200 171 734,00

Иные бюджетные ассигнования 11 05 МФ 0 03 800 10 000,00
12 6 049 900,00
12 01 1 800 000,00
12 01 ИИ 1 800 000,00
12 01 ИИ 0 00 1 800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 01 ИИ 0 00 200 1 800 000,00

12 02 4 150 000,00
12 02 ИИ 4 150 000,00
12 02 ИИ 0 00 4 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 02 ИИ 0 00 200 150 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 ИИ 0 00 600 4 000 000,00

12 04 99 900,00

12 04 Д8 99 900,00

12 04 Д8 0 01

99 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 04 Д8 0 01 200 99 900,00

13 225 000 000,00

13 01 225 000 000,00

13 01 ДЖ
225 000 000,00

13 01 ДЖ 0 01

225 000 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 ДЖ 0 01 700 225 000 000,000 0 0 000
#############

Глава городского округа -
город Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин

Соблюдение примерных параметров расходов по 
обслуживанию муниципального долга городского округа - город 
Волжский, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2015-2017 годы

Периодическая печать и издательства

Ведомственная целевая программа «Обслуживание 
муниципального долга городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2016-2018 годы

Обслуживание внутреннего государственного и 
муниципального долга

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области управления муниципальным 
имуществом в соответствии с Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ»

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

Телевидение и радиовещание
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Другие вопросы в области средств массовой информации

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

112 000 000,00

3 724 288 100,00
3 836 288 100,00

ИТОГО РАСХОДОВ:
ИТОГО ДОХОДОВ:
ПРОФИЦИТ:

единица измерения: руб.

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 461 783 465,00 454 852 089,00

01 02 1 805 683,00 1 805 683,00

01 02 ИИ 1 805 683,00 1 805 683,00
01 02 ИИ 0 00 1 805 683,00 1 805 683,00

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

01 02 ИИ 0 00 100 1 805 683,00 1 805 683,00

01 03 44 450 000,00 44 450 000,00

01 03 ИИ 44 450 000,00 44 450 000,00
01 03 ИИ 0 00 44 450 000,00 44 450 000,00

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

01 03 ИИ 0 00 100 39 867 329,00 39 867 329,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 ИИ 0 00 200 4 512 671,00 4 512 671,00

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 00 800 70 000,00 70 000,00

01 04 74 034 268,00 73 461 622,00

01 04 ИИ 73 984 268,00 73 411 622,00
01 04 ИИ 0 00 73 984 268,00 73 411 622,00

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

01 04 ИИ 0 00 100 70 987 868,00 70 415 222,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 ИИ 0 00 200 2 976 400,00 2 976 400,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 00 800 20 000,00 20 000,00

01 04 МА 50 000,00 50 000,00

01 04 МА 0 02 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 МА 0 02 200 50 000,00 50 000,00

01 06 45 639 172,00 46 358 172,00

01 06 ИИ 45 419 172,00 46 138 172,00
01 06 ИИ 0 00 45 419 172,00 46 138 172,00

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

01 06 ИИ 0 00 100 40 366 472,00 40 949 908,00

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Коды классификации Сумма на год

Общегосударственные вопросы

от "11" марта 2016 № 241-вгд

Приложение №3
к Решению Волжской городской Думы  «О внесении изменений                                                                                                                                                                                                     
в Решение Волжской городской Думы  от 17.12.2015 №216-ВГД 

«О бюджете городского округа - город Волжский Волгоградской области                                                                                                                                                                     
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации  

расходов бюджета на плановый  период 2017 и 2018 годов

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

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

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

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

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы 
в городском округе - город Волжский Волгоградской области» 
на 2014-2016 годы

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Повышение эффективности управления муниципальной 
службой в исполнительно-распорядительном органе 
городского округа.

Непрограммные мероприятия

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Коды классификации Сумма на год

Общегосударственные вопросыЗакупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 ИИ 0 00 200 5 048 500,00 5 139 064,00

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ИИ 0 00 800 4 200,00 49 200,00

01 06 МА 220 000,00 220 000,00

01 06 МА 0 02 220 000,00 220 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 МА 0 02 200 220 000,00 220 000,00

01 07 550 000,00 550 000,00
01 07 ИИ 550 000,00 550 000,00
01 07 ИИ 0 00 550 000,00 550 000,00

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

01 07 ИИ 0 00 100 542 220,00 542 220,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 07 ИИ 0 00 200 7 480,00 7 480,00

Иные бюджетные ассигнования 01 07 ИИ 0 00 800 300,00 300,00
01 11 500 000,00 5 000 000,00
01 11 ИИ 500 000,00 5 000 000,00
01 11 ИИ 0 00 500 000,00 5 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 11 ИИ 0 00 800 500 000,00 5 000 000,00
01 13 294 804 342,00 283 226 612,00

01 13 Д6 17 020 000,00 17 800 000,00

01 13 Д6 0 01 17 020 000,00 17 800 000,00

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

01 13 Д6 0 01 100 17 020 000,00 17 800 000,00

01 13 Д8 25 257 266,00 26 357 266,00

01 13 Д8 0 01 25 257 266,00 26 357 266,00

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

01 13 Д8 0 01 100 18 915 910,00 18 915 910,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 Д8 0 01 200 6 341 356,00 7 441 356,00

01 13 ДБ 27 819 982,00 27 819 982,00

01 13 ДБ 0 01 27 819 982,00 27 819 982,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 ДБ 0 01 200 26 519 982,00 26 519 982,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДБ 0 01 800 1 300 000,00 1 300 000,00

01 13 ДЕ 25 584 128,00 25 584 128,00

01 13 ДЕ 0 01 25 584 128,00 25 584 128,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 ДЕ 0 01 600 25 584 128,00 25 584 128,00

01 13 ДИ 28 385 828,00 11 154 452,00

Ведомственная целевая программа "Повышение 
эффективности предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе муниципального автономного 
учреждения Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг" на 2016 - 2018 годы

Ведомственная целевая программа «Исполнение судебных 
актов по обращению взыскания на средства бюджета 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2016-2018 годы

Ведомственная целевая программа «Управление земельными 
ресурсами городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2016-2018 годы

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2015-2017 годы

Ведомственная целевая Программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2015-2017 годы

Управление земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

Повышение эффективности управления муниципальной 
службой в исполнительно-распорядительном органе 
городского округа.

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Осуществление полномочий органов местного самоуправления 
в области управления муниципальным имуществом в 
соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ»

Обеспечение проведения выборов и референдумов

Резервные фонды

Другие общегосударственные вопросы

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы 
в городском округе - город Волжский Волгоградской области» 
на 2014-2016 годы

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Жилищно-коммунальное хозяйство

Субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг) МФЦ

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Коды классификации Сумма на год

Общегосударственные вопросыЗакупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 ИИ 0 00 200 5 048 500,00 5 139 064,00

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ИИ 0 00 800 4 200,00 49 200,00

01 06 МА 220 000,00 220 000,00

01 06 МА 0 02 220 000,00 220 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 МА 0 02 200 220 000,00 220 000,00

01 07 550 000,00 550 000,00
01 07 ИИ 550 000,00 550 000,00
01 07 ИИ 0 00 550 000,00 550 000,00

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

01 07 ИИ 0 00 100 542 220,00 542 220,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 07 ИИ 0 00 200 7 480,00 7 480,00

Иные бюджетные ассигнования 01 07 ИИ 0 00 800 300,00 300,00
01 11 500 000,00 5 000 000,00
01 11 ИИ 500 000,00 5 000 000,00
01 11 ИИ 0 00 500 000,00 5 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 11 ИИ 0 00 800 500 000,00 5 000 000,00
01 13 294 804 342,00 283 226 612,00

01 13 Д6 17 020 000,00 17 800 000,00

01 13 Д6 0 01 17 020 000,00 17 800 000,00

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

01 13 Д6 0 01 100 17 020 000,00 17 800 000,00

01 13 Д8 25 257 266,00 26 357 266,00

01 13 Д8 0 01 25 257 266,00 26 357 266,00

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

01 13 Д8 0 01 100 18 915 910,00 18 915 910,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 Д8 0 01 200 6 341 356,00 7 441 356,00

01 13 ДБ 27 819 982,00 27 819 982,00

01 13 ДБ 0 01 27 819 982,00 27 819 982,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 ДБ 0 01 200 26 519 982,00 26 519 982,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДБ 0 01 800 1 300 000,00 1 300 000,00

01 13 ДЕ 25 584 128,00 25 584 128,00

01 13 ДЕ 0 01 25 584 128,00 25 584 128,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 ДЕ 0 01 600 25 584 128,00 25 584 128,00

01 13 ДИ 28 385 828,00 11 154 452,00

Ведомственная целевая программа "Повышение 
эффективности предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе муниципального автономного 
учреждения Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг" на 2016 - 2018 годы

Ведомственная целевая программа «Исполнение судебных 
актов по обращению взыскания на средства бюджета 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2016-2018 годы

Ведомственная целевая программа «Управление земельными 
ресурсами городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2016-2018 годы

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2015-2017 годы

Ведомственная целевая Программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2015-2017 годы

Управление земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

Повышение эффективности управления муниципальной 
службой в исполнительно-распорядительном органе 
городского округа.

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Осуществление полномочий органов местного самоуправления 
в области управления муниципальным имуществом в 
соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ»

Обеспечение проведения выборов и референдумов

Резервные фонды

Другие общегосударственные вопросы

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы 
в городском округе - город Волжский Волгоградской области» 
на 2014-2016 годы

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Жилищно-коммунальное хозяйство

Субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг) МФЦ Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Коды классификации Сумма на год

Общегосударственные вопросы
01 13 ДИ 0 01 28 385 828,00 11 154 452,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДИ 0 01 800 28 385 828,00 11 154 452,00
01 13 ИИ 169 578 138,00 173 301 784,00
01 13 ИИ 0 00 169 578 138,00 173 301 784,00

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

01 13 ИИ 0 00 100 38 932 203,00 38 932 203,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 00 200 20 707 747,00 24 377 747,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 00 600 6 500 000,00 6 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 00 800 103 438 188,00 103 491 834,00

01 13 МА 9 000,00 9 000,00

01 13 МА 0 02 9 000,00 9 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 МА 0 02 200 9 000,00 9 000,00

01 13 МД 1 000 000,00 1 000 000,00

01 13 МД 0 01 1 000 000,00 1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 МД 0 01 200 1 000 000,00 1 000 000,00

01 13 МЛ 50 000,00 100 000,00

01 13 МЛ 0 01 50 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 МЛ 0 01 200 50 000,00 100 000,00

01 13 МЦ 50 000,00 50 000,00

01 13 МЦ 0 01 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 МЦ 0 01 200 50 000,00 50 000,00

01 13 МЧ 50 000,00 50 000,00

01 13 МЧ 0 01 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 МЧ 0 01 200 50 000,00 50 000,00

03 8 600 000,00 8 600 000,00

03 09 8 500 000,00 8 500 000,00

03 09 ИИ 8 500 000,00 8 500 000,00
03 09 ИИ 0 00 8 500 000,00 8 500 000,00

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

03 09 ИИ 0 00 100 8 313 274,00 8 313 274,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 ИИ 0 00 200 186 726,00 186 726,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы 
в городском округе - город Волжский Волгоградской области» 
на 2014-2016 годы

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 2015-2017 годы"

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции.

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2014-2016 годы

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области безопасности населения от 
террористических угроз и иных проявлений терроризма и 
экстремизма.

Непрограммные мероприятия

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха 
на водных объектах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области.

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным 
документам о взыскании за счет средств казны 
муниципального образования.

Непрограммные мероприятия

Повышение эффективности управления муниципальной 
службой в исполнительно-распорядительном органе 
городского округа.

Непрограммные мероприятия
Раздел Подраздел Группы 

видов 
расходов

2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Коды классификации Сумма на год

Общегосударственные вопросы 03 10 100 000,00 100 000,00

03 10 ДО 100 000,00 100 000,00

03 10 ДО 0 01 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 10 ДО 0 01 200 100 000,00 100 000,00

04 508 452 454,00 293 560 785,00
04 05 937 000,00 937 000,00
04 05 ИИ 937 000,00 937 000,00
04 05 ИИ 0 00 937 000,00 937 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 05 ИИ 0 00 200 937 000,00 937 000,00

04 08 159 317 643,00 173 224 643,00

04 08 МП 159 317 643,00 173 224 643,00

04 08 МП 0 02 147 640 000,00 161 547 000,00
Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800 147 640 000,00 161 547 000,00

04 08 МП 0 03 11 677 643,00 11 677 643,00

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

04 08 МП 0 03 100 11 268 617,00 11 268 617,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 08 МП 0 03 200 403 626,00 403 626,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800 5 400,00 5 400,00
04 09 333 997 811,00 104 499 142,00

04 09 МП 106 262 811,00 104 499 142,00

04 09 МП 0 01 84 404 693,00 92 523 432,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 МП 0 01 200 14 522 402,00 14 522 402,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МП 0 01 600 69 882 291,00 78 001 030,00

04 09 МП 0 05 9 882 408,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МП 0 05 600 9 882 408,00 0,00

04 09 МП 0 07 11 975 710,00 11 975 710,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 МП 0 07 200 11 975 710,00 11 975 710,00

04 09 МТ 227 735 000,00 0,00

Обеспечение пожарной безопасности

Сельское хозяйство и рыболовство

Транспорт

Дорожное хозяйство(дорожные фонды)

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда

Национальная экономика

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий 
по гражданской обороне, защите населения и территории 
городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности в границах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" 2015-2017 годы

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания 
населения» на 2016 — 2018 годы

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания 
населения» на 2016 — 2018 годы

Муниципальная адресная инвестиционная программа 
«Жилищно-гражданское строительство» на 2016-2018 годы

Закупка специализированной техники и оборудования в целях 
поддержания технического состояния объектов внешнего 
благоустройства в соответствии с требованиями к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного движения

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий 
по гражданской обороне , защите населения и территории 
городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности в границах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" 2015-2017 годы

Непрограммные мероприятия

Организация транспортного обслуживания населения

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего 
благоустройства.

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных 
дорог и объектов внешнего благоустройства на территории 
городского округа.

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Коды классификации Сумма на год

Общегосударственные вопросы 04 09 МТ 0 01 227 735 000,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 04 09 МТ 0 01 400 227 735 000,00 0,00

04 12 14 200 000,00 14 900 000,00

04 12 Д7 14 200 000,00 14 900 000,00

04 12 Д7 0 01 14 200 000,00 14 900 000,00

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

04 12 Д7 0 01 100 14 094 470,00 14 794 275,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 Д7 0 01 200 101 818,00 102 018,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д7 0 01 800 3 712,00 3 707,00
05 312 853 844,00 328 463 713,00
05 01 3 000 000,00 5 000 000,00
05 01 ИИ 3 000 000,00 5 000 000,00
05 01 ИИ 0 00 3 000 000,00 5 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 01 ИИ 0 00 400 3 000 000,00 5 000 000,00

05 02 49 124 959,00 47 272 904,00
05 02 ИИ 41 875 400,00 41 875 400,00
05 02 ИИ 0 00 41 875 400,00 41 875 400,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 ИИ 0 00 800 41 875 400,00 41 875 400,00

05 02 МД 7 149 559,00 5 397 504,00

05 02 МД 0 01 7 149 559,00 5 397 504,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 02 МД 0 01 200 7 149 559,00 5 397 504,00

05 02 МТ 100 000,00 0,00

05 02 МТ 0 01 100 000,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 02 МТ 0 01 400 100 000,00 0,00

05 03 233 083 885,00 248 545 809,00

05 03 ДБ 151 462 239,00 163 085 894,00

05 03 ДБ 0 01 151 462 239,00 163 085 894,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 ДБ 0 01 200 9 939 919,00 8 999 985,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 ДБ 0 01 800 141 522 320,00 154 085 909,00

05 03 МД 100 000,00 100 000,00

05 03 МД 0 01 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МД 0 01 200 100 000,00 100 000,00

05 03 МЛ 1 500 000,00 1 500 000,00

05 03 МЛ 0 01 1 500 000,00 1 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МЛ 0 01 200 1 500 000,00 1 500 000,00

05 03 МП 80 021 646,00 83 859 915,00

Благоустройство
Ведомственная целевая Программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2015-2017 годы

Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 2015-2017 годы"

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания 
населения» на 2016 — 2018 годы

Коммунальное хозяйство

Другие вопросы в области национальной экономики

Бюджетные инвестиции

Жилищно-коммунальное хозяйство

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха 
на водных объектах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области.

Бюджетные инвестиции

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 2015-2017 годы"

Муниципальная адресная инвестиционная программа 
«Жилищно-гражданское строительство» на 2016-2018 годы

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

Осуществление полномочий органов местного самоуправления 
в области архитектуры и градостроительства

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» на 
2015-2017 годы

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Коды классификации Сумма на год

Общегосударственные вопросы
05 03 МП 0 01 80 021 646,00 83 859 915,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МП 0 01 200 12 426 470,00 12 426 470,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 МП 0 01 600 67 595 176,00 71 433 445,00

05 05 27 645 000,00 27 645 000,00

05 05 ДБ 19 384 369,00 19 384 369,00

05 05 ДБ 0 02 150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 ДБ 0 02 200 100 000,00 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ДБ 0 02 800 50 000,00 50 000,00

05 05 ДБ 0 03 19 234 369,00 19 234 369,00

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

05 05 ДБ 0 03 100 18 605 967,00 18 605 967,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 ДБ 0 03 200 594 802,00 594 802,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ДБ 0 03 800 33 600,00 33 600,00

05 05 МД 160 000,00 160 000,00

05 05 МД 0 01 160 000,00 160 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 МД 0 01 200 160 000,00 160 000,00

05 05 МТ 8 100 631,00 8 100 631,00

05 05 МТ 0 01 8 100 631,00 8 100 631,00

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

05 05 МТ 0 01 100 7 619 932,00 7 619 932,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 МТ 0 01 200 480 699,00 480 699,00

06 7 800 000,00 7 800 000,00

06 03 7 800 000,00 7 800 000,00

06 03 ДЧ 7 800 000,00 7 800 000,00

06 03 ДЧ 0 01 7 800 000,00 7 800 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 03 ДЧ 0 01 600 7 800 000,00 7 800 000,00

07 1 833 394 925,00 1 885 048 845,00
07 01 711 766 792,00 717 416 792,00

07 01 ДЯ 708 766 792,00 714 416 792,00

07 01 ДЯ 0 01 708 766 792,00 714 416 792,00

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

07 01 ДЯ 0 01 100 28 565 535,00 28 535 535,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 01 ДЯ 0 01 200 7 498 922,00 7 451 259,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 ДЯ 0 01 600 672 702 335,00 678 429 998,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Ведомственная целевая Программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2015-2017 годы

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 2015-2017 годы"

Муниципальная адресная инвестиционная программа 
«Жилищно-гражданское строительство» на 2016-2018 годы

Содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ

Осуществление полномочий органов местного самоуправления 
в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

Дошкольное образование

Охрана окружающей среды

Образование

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных 
дорог и объектов внешнего благоустройства на территории 
городского округа.

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

Бюджетные инвестиции

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2015-2017 годы.

Дошкольное образование

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий 
по охране окружающей среды в границах городского округа - 
город Волжский Волгоградской области" на 2015-2017 годы

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Коды классификации Сумма на год

Общегосударственные вопросы
07 01 МТ 3 000 000,00 3 000 000,00

07 01 МТ 0 01 3 000 000,00 3 000 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 01 МТ 0 01 400 3 000 000,00 3 000 000,00

07 02 1 027 602 263,00 1 066 606 183,00

07 02 ДЯ 915 243 038,00 922 243 038,00

07 02 ДЯ 0 02 872 243 038,00 879 243 038,00

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

07 02 ДЯ 0 02 100 55 427 738,00 55 427 738,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 ДЯ 0 02 200 8 997 958,00 10 997 958,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 ДЯ 0 02 600 807 817 342,00 812 817 342,00

07 02 ДЯ 0 03 43 000 000,00 43 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 ДЯ 0 03 600 43 000 000,00 43 000 000,00

07 02 МК 70 533 000,00 73 787 000,00

07 02 МК 0 01 70 533 000,00 73 787 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 МК 0 01 600 70 533 000,00 73 787 000,00

07 02 МТ 21 826 225,00 49 576 145,00

07 02 МТ 0 01 21 826 225,00 49 576 145,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 02 МТ 0 01 400 21 826 225,00 49 576 145,00

07 02 МФ 20 000 000,00 21 000 000,00

07 02 МФ 0 02 20 000 000,00 21 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 МФ 0 02 600 20 000 000,00 21 000 000,00

07 04 7 700 000,00 8 700 000,00

07 04 ДЯ 7 700 000,00 8 700 000,00

07 04 ДЯ 0 04 7 700 000,00 8 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 04 ДЯ 0 04 600 7 700 000,00 8 700 000,00

07 06 15 440 000,00 17 440 000,00

07 06 ДЯ 15 440 000,00 17 440 000,00

07 06 ДЯ 0 04 15 440 000,00 17 440 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 06 ДЯ 0 04 600 15 440 000,00 17 440 000,00

07 07 31 905 400,00 31 905 400,00

07 07 Д9 29 000 000,00 29 000 000,00

07 07 Д9 0 01 29 000 000,00 29 000 000,00

Общее образование

Муниципальная адресная инвестиционная программа 
«Жилищно-гражданское строительство» на 2016-2018 годы

Бюджетные инвестиции

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2015 - 2017годы

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2015 - 2017годы

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования.

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа - 
город Волжский услугами культуры" на 2015 - 2017 годы

Муниципальная адресная инвестиционная программа 
«Жилищно-гражданское строительство» на 2016-2018 годы

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы

Предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным образовательным программам 
муниципальными образовательными учреждениями

Дополнительное образование

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы).

Бюджетные инвестиции

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования.

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования.

Среднее профессиональное образование

Высшее и послевузовское профессиональное образование

Молодежная политика и оздоровление детей

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Коды классификации Сумма на год

Общегосударственные вопросыПредоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 Д9 0 01 600 29 000 000,00 29 000 000,00

07 07 МГ 2 905 400,00 2 905 400,00

07 07 МГ 0 01 2 905 400,00 2 905 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 07 МГ 0 01 200 110 000,00 110 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 МГ 0 01 600 2 795 400,00 2 795 400,00

07 09 38 980 470,00 42 980 470,00

07 09 ДЯ 38 980 470,00 42 980 470,00

07 09 ДЯ 0 04 1 860 000,00 1 860 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 ДЯ 0 04 600 1 860 000,00 1 860 000,00

07 09 ДЯ 0 05 19 625 029,00 21 625 029,00

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

07 09 ДЯ 0 05 100 19 452 729,00 21 452 729,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 ДЯ 0 05 200 172 300,00 172 300,00

07 09 ДЯ 0 06 17 495 441,00 19 495 441,00

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

07 09 ДЯ 0 06 100 13 384 595,00 15 384 595,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 ДЯ 0 06 200 4 110 846,00 4 110 846,00

08 93 333 640,00 98 711 520,00
08 01 86 768 640,00 92 098 520,00

08 01 МК 82 502 000,00 86 550 000,00

08 01 МК 0 03 26 048 240,00 27 267 509,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 03 600 26 048 240,00 27 267 509,00

08 01 МК 0 04 8 106 840,00 8 568 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 04 600 8 106 840,00 8 568 600,00

08 01 МК 0 05 3 370 000,00 3 550 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 05 600 3 370 000,00 3 550 000,00

08 01 МК 0 06 21 295 000,00 22 300 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 06 600 21 295 000,00 22 300 000,00

08 01 МК 0 07 23 681 920,00 24 863 891,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 07 600 23 681 920,00 24 863 891,00

08 01 МУ 4 266 640,00 5 548 520,00

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием в каникулярный период.

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования.

Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов.

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

Другие вопросы в области образования

Культура

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа - 
город Волжский услугами культуры" на 2015 - 2017 годы

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям 
(музеи).

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. (библиотеки).

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий (концертные организации и театры).

Муниципальная программа "Развитие обеспечивающей 
инфраструктуры для создания туристско-рекреационного 
кластера "Территория побед" Волгоградской области" на 2015-
2018 годы

Муниципальная программа «Организация отдыха и 
оздоровления детей и подростков» на 2015-2017 годы

Функционирование аппарата управления образования.

Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений 
подведомственных управлению образования.

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. 
Обеспечение творческой самореализации граждан.

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Коды классификации Сумма на год

Общегосударственные вопросы
08 01 МУ 0 01 4 266 640,00 5 548 520,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 08 01 МУ 0 01 400 4 266 640,00 5 548 520,00

08 04 6 565 000,00 6 613 000,00

08 04 МК 6 565 000,00 6 613 000,00

08 04 МК 0 09 6 565 000,00 6 613 000,00

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

08 04 МК 0 09 100 6 473 500,00 6 510 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 МК 0 09 200 88 500,00 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 08 04 МК 0 09 800 3 000,00 3 000,00
10 136 848 700,00 131 485 300,00
10 01 11 200 000,00 11 200 000,00
10 01 ИИ 11 200 000,00 11 200 000,00
10 01 ИИ 0 00 11 200 000,00 11 200 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 ИИ 0 00 300 11 200 000,00 11 200 000,00
10 03 36 545 600,00 31 182 200,00

10 03 ДЮ 188 000,00 188 000,00

10 03 ДЮ 0 01 188 000,00 188 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ДЮ 0 01 300 188 000,00 188 000,00
10 03 ИИ 36 257 600,00 30 994 200,00
10 03 ИИ 0 00 36 257 600,00 30 994 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 00 300 36 257 600,00 30 994 200,00

10 03 МЯ 100 000,00 0,00

10 03 МЯ 0 01 100 000,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МЯ 0 01 300 100 000,00 0,00
10 04 88 503 100,00 88 503 100,00
10 04 ИИ 88 503 100,00 88 503 100,00
10 04 ИИ 0 00 88 503 100,00 88 503 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 00 300 88 503 100,00 88 503 100,00
10 06 600 000,00 600 000,00

10 06 МБ 600 000,00 600 000,00

10 06 МБ 0 01 600 000,00 600 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 МБ 0 01 300 600 000,00 600 000,00
11 52 850 000,00 55 200 000,00
11 01 46 550 000,00 48 900 000,00

11 01 МФ 46 550 000,00 48 900 000,00

Непрограммные мероприятия

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Социальная политика

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

Строительство объектов муниципальной собственности 
обеспечивающей инфраструктуры.

Функционирование аппарата управления культуры.

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа - 
город Волжский услугами культуры" на 2015 - 2017 годы

Непрограммные мероприятия

Формирование эффективной комплексной системы 
муниципальной адресной социальной поддержки малоимущих 
семей, малоимущих одиноко проживающих граждан пожилого 
возраста и инвалидов, детей с ограниченными возможностями 
и других категорий граждан, нуждающихся в особой заботе 
государства

Непрограммные мероприятия

Пенсионное обеспечение

Социальное обеспечение населения

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

Охрана семьи и детства

Другие вопросы в области социальной политики

Физическая культура 

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2015-2017 годы

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 
годы.

Непрограммные мероприятия

Ведомственная целевая программа "Комплексная программа 
социальной защиты населения городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2015-2017 годы

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения.

Непрограммные мероприятия

Содействие деятельности и объединение усилий 
муниципальных, общественных и иных учреждений и 
организаций в решении вопросов социальной поддержки 
населения городского округа - город Волжский Волгоградской 
области
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Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Коды классификации Сумма на год

Общегосударственные вопросы
08 01 МУ 0 01 4 266 640,00 5 548 520,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 08 01 МУ 0 01 400 4 266 640,00 5 548 520,00

08 04 6 565 000,00 6 613 000,00

08 04 МК 6 565 000,00 6 613 000,00

08 04 МК 0 09 6 565 000,00 6 613 000,00

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

08 04 МК 0 09 100 6 473 500,00 6 510 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 МК 0 09 200 88 500,00 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 08 04 МК 0 09 800 3 000,00 3 000,00
10 136 848 700,00 131 485 300,00
10 01 11 200 000,00 11 200 000,00
10 01 ИИ 11 200 000,00 11 200 000,00
10 01 ИИ 0 00 11 200 000,00 11 200 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 ИИ 0 00 300 11 200 000,00 11 200 000,00
10 03 36 545 600,00 31 182 200,00

10 03 ДЮ 188 000,00 188 000,00

10 03 ДЮ 0 01 188 000,00 188 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ДЮ 0 01 300 188 000,00 188 000,00
10 03 ИИ 36 257 600,00 30 994 200,00
10 03 ИИ 0 00 36 257 600,00 30 994 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 00 300 36 257 600,00 30 994 200,00

10 03 МЯ 100 000,00 0,00

10 03 МЯ 0 01 100 000,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МЯ 0 01 300 100 000,00 0,00
10 04 88 503 100,00 88 503 100,00
10 04 ИИ 88 503 100,00 88 503 100,00
10 04 ИИ 0 00 88 503 100,00 88 503 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 00 300 88 503 100,00 88 503 100,00
10 06 600 000,00 600 000,00

10 06 МБ 600 000,00 600 000,00

10 06 МБ 0 01 600 000,00 600 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 МБ 0 01 300 600 000,00 600 000,00
11 52 850 000,00 55 200 000,00
11 01 46 550 000,00 48 900 000,00

11 01 МФ 46 550 000,00 48 900 000,00

Непрограммные мероприятия

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Социальная политика

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

Строительство объектов муниципальной собственности 
обеспечивающей инфраструктуры.

Функционирование аппарата управления культуры.

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа - 
город Волжский услугами культуры" на 2015 - 2017 годы

Непрограммные мероприятия

Формирование эффективной комплексной системы 
муниципальной адресной социальной поддержки малоимущих 
семей, малоимущих одиноко проживающих граждан пожилого 
возраста и инвалидов, детей с ограниченными возможностями 
и других категорий граждан, нуждающихся в особой заботе 
государства

Непрограммные мероприятия

Пенсионное обеспечение

Социальное обеспечение населения

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

Охрана семьи и детства

Другие вопросы в области социальной политики

Физическая культура 

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2015-2017 годы

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 
годы.

Непрограммные мероприятия

Ведомственная целевая программа "Комплексная программа 
социальной защиты населения городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2015-2017 годы

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения.

Непрограммные мероприятия

Содействие деятельности и объединение усилий 
муниципальных, общественных и иных учреждений и 
организаций в решении вопросов социальной поддержки 
населения городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Коды классификации Сумма на год

Общегосударственные вопросы

11 01 МФ 0 01 3 900 000,00 3 900 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 01 МФ 0 01 200 3 900 000,00 3 900 000,00

11 01 МФ 0 02 42 650 000,00 45 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 02 600 42 650 000,00 45 000 000,00

11 05 6 300 000,00 6 300 000,00

11 05 МФ 6 300 000,00 6 300 000,00

11 05 МФ 0 03 6 300 000,00 6 300 000,00

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

11 05 МФ 0 03 100 6 118 266,00 6 118 266,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 05 МФ 0 03 200 171 734,00 171 734,00

Иные бюджетные ассигнования 11 05 МФ 0 03 800 10 000,00 10 000,00
12 5 749 900,00 5 749 900,00
12 01 1 700 000,00 1 700 000,00
12 01 ИИ 1 700 000,00 1 700 000,00
12 01 ИИ 0 00 1 700 000,00 1 700 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 01 ИИ 0 00 200 1 700 000,00 1 700 000,00

12 02 3 950 000,00 3 950 000,00
12 02 ИИ 3 950 000,00 3 950 000,00
12 02 ИИ 0 00 3 950 000,00 3 950 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 02 ИИ 0 00 200 150 000,00 150 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 ИИ 0 00 600 3 800 000,00 3 800 000,00

12 04 99 900,00 99 900,00

12 04 Д8 99 900,00 99 900,00

12 04 Д8 0 01 99 900,00 99 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 04 Д8 0 01 200 99 900,00 99 900,00

13 205 679 622,00 172 679 248,00

13 01 205 679 622,00 172 679 248,00

13 01 ДЖ 205 679 622,00 172 679 248,00

13 01 ДЖ 0 01 205 679 622,00 172 679 248,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 ДЖ 0 01 700 205 679 622,00 172 679 248,000 0 000
############# #############Итого 3 627 346 550,00 3 442 151 400,00

Условно утвержденные расходы 00 00 00 0 00 000 50 151 250,00 104 093 000,00

3 677 497 800,00 3 546 244 400,00

3 769 497 800,00 3 644 244 400,00

92 000 000,00 98 000 000,00

ИТОГО РАСХОДОВ:
ИТОГО ДОХОДОВ:

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

Телевидение и радиовещание

Периодическая печать и издательства

Другие вопросы в области средств массовой информации

Обслуживание внутреннего государственного и 
муниципального долга

Непрограммные мероприятия

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2015-2017 годы

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

Непрограммные мероприятия

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

ПРОФИЦИТ:

Осуществление полномочий органов местного самоуправления 
в области управления муниципальным имуществом в 
соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ»

Соблюдение примерных параметров расходов по 
обслуживанию муниципального долга городского округа - город 
Волжский, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации

Участие в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского, 
областного, всероссийского и международного уровней и 
пропаганда здорового образа жизни.

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования.

Ведомственная целевая программа «Обслуживание 
муниципального долга городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2016-2018 годы

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Коды классификации Сумма на год

Общегосударственные вопросы

Глава городского округа -
город Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в

2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 17 971 864,00

01 06 17 940 864,00

01 06 ИИ 17 940 864,00
01 06 ИИ 0 00 17 940 864,00

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

01 06 ИИ 0 00 100 16 238 782,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 ИИ 0 00 200 1 657 082,00

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ИИ 0 00 800 45 000,00
01 13 31 000,00
01 13 ИИ 31 000,00
01 13 ИИ 0 00 31 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 00 800 31 000,00100 100 000 17 971 864,00Итого 17 971 864,00

Непрограммные мероприятия

Другие общегосударственные вопросы

Непрограммные мероприятия

Наименование показателя

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Коды классификации Сумма на год

 "Контрольно-счетная палата городского округа - город Волжский Волгоградской области"

Приложение №4
к Решению Волжской городской Думы  «О внесении изменений                                                                                                                                                                                                     
в Решение Волжской городской Думы  от 17.12.2015 №216-ВГД 

«О бюджете городского округа - город Волжский Волгоградской области                                                                                                                                                                     
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

от "11"марта 2016 № 241-вгд

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов классификации  расходов бюджета в ведомственной структуре расходов 

на 2016 год

Общегосударственные вопросы

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

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в

2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 179 473 519,00

01 02 1 805 683,00

01 02 ИИ 1 805 683,00
01 02 ИИ 0 00 1 805 683,00

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

01 02 ИИ 0 00 100 1 805 683,00

01 04 86 654 524,00

01 04 ИИ 86 604 524,00
01 04 ИИ 0 00 86 604 524,00

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

01 04 ИИ 0 00 100 84 276 569,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 ИИ 0 00 200 2 307 955,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 00 800 20 000,00

01 04 МА 50 000,00

01 04 МА 0 02 50 000,00

01 04 МА 0 02 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 МА 0 02 200 50 000,00

01 05 369 400,00
01 05 ИИ 369 400,00
01 05 ИИ 0 00 369 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 ИИ 0 00 200 369 400,00

01 07 550 000,00
01 07 ИИ 550 000,00
01 07 ИИ 0 00 550 000,00

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

01 07 ИИ 0 00 100 542 220,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 07 ИИ 0 00 200 7 480,00

Иные бюджетные ассигнования 01 07 ИИ 0 00 800 300,00
01 11 500 000,00
01 11 ИИ 500 000,00
01 11 ИИ 0 00 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 11 ИИ 0 00 800 500 000,00
01 13 89 593 912,00
01 13 ИИ 89 443 912,00
01 13 ИИ 0 00 89 443 912,00

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

01 13 ИИ 0 00 100 47 849 403,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 00 200 31 558 965,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 00 600 8 019 700,00

Повышение эффективности управления муниципальной службой в 
исполнительно-распорядительном органе городского округа.
Повышение эффективности управления муниципальной службой в 
исполнительно-распорядительном органе городского округа.

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2014-
2016 годы

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

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

Судебная система

Непрограммные мероприятия

Другие общегосударственные вопросы

Общегосударственные вопросы

Обеспечение проведения выборов и референдумов

Резервные фонды

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Наименование показателя
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Коды классификации Сумма на год

 Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 00 800 2 015 844,00

01 13 МЛ 50 000,00

01 13 МЛ 0 01 50 000,00

01 13 МЛ 0 01 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МЛ 0 01 200 50 000,00

01 13 МЦ 50 000,00

01 13 МЦ 0 01 50 000,00

01 13 МЦ 0 01 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МЦ 0 01 200 50 000,00

01 13 МЧ 50 000,00

01 13 МЧ 0 01 50 000,00

01 13 МЧ 0 01 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МЧ 0 01 200 50 000,00

03 8 980 000,00

03 09 8 880 000,00

03 09 ИИ 8 880 000,00
03 09 ИИ 0 00 8 880 000,00

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

03 09 ИИ 0 00 100 8 316 774,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 ИИ 0 00 200 553 226,00

Иные бюджетные ассигнования 03 09 ИИ 0 00 800 10 000,00
03 10 100 000,00

03 10 ДО 100 000,00

03 10 ДО 0 01 100 000,00

03 10 ДО 0 01 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 ДО 0 01 200 100 000,00

06 11 050 000,00

Непрограммные мероприятия

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
гражданской обороне , защите населения и территории городского 
округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
2015-2017 годы

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
гражданской обороне , защите населения и территории городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городского 
округа - город Волжский Волгоградской области" 2015-2017 годы

Создание условий для наиболее полного, комфортного и безопасного 
пребывания граждан в местах массового отдыха на водных объектах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Обеспечение на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области безопасности населения от террористических угроз 
и иных проявлений терроризма и экстремизма.

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2014-2016 годы

Непрограммные мероприятия

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории городского 
округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
2015-2017 годы

Обеспечение на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области эффективности противодействия коррупции.

Обеспечение на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области эффективности противодействия коррупции.

Обеспечение на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области безопасности населения от террористических 
угроз и иных проявлений терроризма и экстремизма.

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2015-2017 годы

Создание условий для наиболее полного, комфортного и безопасного 
пребывания граждан в местах массового отдыха на водных объектах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

Обеспечение пожарной безопасности

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Охрана окружающей среды

06 03 11 050 000,00

06 03 ДЧ 11 050 000,00

06 03 ДЧ 0 01 11 050 000,00

06 03 ДЧ 0 01 11 050 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06 03 ДЧ 0 01 600 11 050 000,00

10 85 845 100,00
10 01 11 200 000,00
10 01 ИИ 11 200 000,00
10 01 ИИ 0 00 11 200 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 ИИ 0 00 300 11 200 000,00
10 03 40 290 800,00

10 03 ДЮ 187 000,00

10 03 ДЮ 0 01 187 000,00

10 03 ДЮ 0 01 187 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ДЮ 0 01 300 187 000,00
10 03 ИИ 40 103 800,00
10 03 ИИ 0 00 40 103 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 00 300 40 103 800,00
10 04 33 274 300,00
10 04 ИИ 33 274 300,00
10 04 ИИ 0 00 33 274 300,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 00 300 33 274 300,00
10 06 1 080 000,00

10 06 МБ 1 080 000,00

10 06 МБ 0 01 1 080 000,00

10 06 МБ 0 01 1 080 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 МБ 0 01 300 1 080 000,00
12 5 600 000,00
12 01 1 600 000,00
12 01 ИИ 1 600 000,00
12 01 ИИ 0 00 1 600 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 01 ИИ 0 00 200 1 600 000,00

12 02 4 000 000,00
12 02 ИИ 4 000 000,00
12 02 ИИ 0 00 4 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 02 ИИ 0 00 600 4 000 000,000 0 000 290 948 619,00Итого 290 948 619,00

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Содействие деятельности и объединение усилий муниципальных, 
общественных и иных учреждений и организаций в решении вопросов 
социальной поддержки населения городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Непрограммные мероприятия
Непрограммные мероприятия

Содействие деятельности и объединение усилий муниципальных, 
общественных и иных учреждений и организаций в решении вопросов 
социальной поддержки населения городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Охрана семьи и детства

Другие вопросы в области социальной политики

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2015-
2017 годы.

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2015-2017 
годы.

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

Пенсионное обеспечение
Социальная политика

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
охране окружающей среды в границах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2015-2017 годы

Непрограммные мероприятия

Ведомственная целевая программа "Комплексная программа 
социальной защиты населения городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2015-2017 годы
Формирование эффективной комплексной системы муниципальной 
адресной социальной поддержки малоимущих семей, малоимущих одиноко 
проживающих граждан пожилого возраста и инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями и других категорий граждан, нуждающихся 
в особой заботе государства

Непрограммные мероприятия

Социальное обеспечение населения

Периодическая печать и издательства

Телевидение и радиовещание

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2016-2018 годы.

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Формирование эффективной комплексной системы муниципальной 
адресной социальной поддержки малоимущих семей, малоимущих одиноко 
проживающих граждан пожилого возраста и инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями и других категорий граждан, 
нуждающихся в особой заботе государства

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в

2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 45 650 000,00

01 03 44 450 000,00

01 03 ИИ 44 450 000,00
01 03 ИИ 0 00 44 450 000,00

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

01 03 ИИ 0 00 100 39 867 329,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 ИИ 0 00 200 4 512 671,00

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 00 800 70 000,00
01 13 1 200 000,00
01 13 ИИ 1 200 000,00
01 13 ИИ 0 00 1 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 00 200 1 200 000,00

12 350 000,00
12 01 200 000,00
12 01 ИИ 200 000,00
12 01 ИИ 0 00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 01 ИИ 0 00 200 200 000,00

12 02 150 000,00
12 02 ИИ 150 000,00
12 02 ИИ 0 00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 ИИ 0 00 200 150 000,000 0 000 46 000 000,00Итого 46 000 000,00

Непрограммные мероприятия
Непрограммные мероприятия
Периодическая печать и издательства

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

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

Другие общегосударственные вопросы

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Телевидение и радиовещание

Наименование показателя
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Коды классификации Сумма на год

 Волжская городская Дума Волгоградской области

Общегосударственные вопросы

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в

2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8
04 282 168 919,00
04 08 163 507 643,00

04 08 МП 163 507 643,00

04 08 МП 0 02 151 290 000,00
04 08 МП 0 02 151 290 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800 151 290 000,00

04 08 МП 0 03 12 217 643,00

04 08 МП 0 03 12 217 643,00

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

04 08 МП 0 03 100 11 268 617,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 МП 0 03 200 943 626,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800 5 400,00
04 09 118 661 276,00

04 09 МП 118 321 276,00

04 09 МП 0 01 88 194 142,00

04 09 МП 0 01 88 194 142,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 МП 0 01 200 22 248 033,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 01 600 65 946 109,00

04 09 МП 0 05 10 781 000,00

04 09 МП 0 05 10 781 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 05 600 10 781 000,00

04 09 МП 0 06 7 370 424,00

04 09 МП 0 06 7 370 424,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 06 600 3 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 09 МП 0 06 800 4 370 424,00
04 09 МП 0 07 11 975 710,00
04 09 МП 0 07 11 975 710,00Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда

Организация транспортного обслуживания населения

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере 
дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего 
благоустройства.

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и 
объектов внешнего благоустройства на территории городского округа.

Закупка специализированной техники и оборудования в целях 
поддержания технического состояния объектов внешнего 
благоустройства в соответствии с требованиями к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и сборов.

Транспорт

Дорожное хозяйство(дорожные фонды)

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2016 — 2018 
годы

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2016 — 2018 
годы

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в соответствии с 
решением суда, уплата прочих налогов и сборов.

Организация транспортного обслуживания населения

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере 
дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего благоустройства.

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и 
объектов внешнего благоустройства на территории городского округа.

Закупка специализированной техники и оборудования в целях поддержания 
технического состояния объектов внешнего благоустройства в 
соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения

Наименование показателя
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Коды классификации Сумма на год

 Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Национальная экономика

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в

2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8
04 282 168 919,00
04 08 163 507 643,00

04 08 МП 163 507 643,00

04 08 МП 0 02 151 290 000,00
04 08 МП 0 02 151 290 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800 151 290 000,00

04 08 МП 0 03 12 217 643,00

04 08 МП 0 03 12 217 643,00

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

04 08 МП 0 03 100 11 268 617,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 МП 0 03 200 943 626,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800 5 400,00
04 09 118 661 276,00

04 09 МП 118 321 276,00

04 09 МП 0 01 88 194 142,00

04 09 МП 0 01 88 194 142,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 МП 0 01 200 22 248 033,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 01 600 65 946 109,00

04 09 МП 0 05 10 781 000,00

04 09 МП 0 05 10 781 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 05 600 10 781 000,00

04 09 МП 0 06 7 370 424,00

04 09 МП 0 06 7 370 424,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 06 600 3 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 09 МП 0 06 800 4 370 424,00
04 09 МП 0 07 11 975 710,00
04 09 МП 0 07 11 975 710,00Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда

Организация транспортного обслуживания населения

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере 
дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего 
благоустройства.

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и 
объектов внешнего благоустройства на территории городского округа.

Закупка специализированной техники и оборудования в целях 
поддержания технического состояния объектов внешнего 
благоустройства в соответствии с требованиями к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и сборов.

Транспорт

Дорожное хозяйство(дорожные фонды)

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2016 — 2018 
годы

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2016 — 2018 
годы

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в соответствии с 
решением суда, уплата прочих налогов и сборов.

Организация транспортного обслуживания населения

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере 
дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего благоустройства.

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и 
объектов внешнего благоустройства на территории городского округа.

Закупка специализированной техники и оборудования в целях поддержания 
технического состояния объектов внешнего благоустройства в 
соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения

Наименование показателя
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Коды классификации Сумма на год

 Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Национальная экономика

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 МП 0 07 200 11 975 710,00

04 09 МЯ 340 000,00

04 09 МЯ 0 01 340 000,00

04 09 МЯ 0 01 340 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МЯ 0 01 600 340 000,00

05 102 071 081,00
05 03 102 071 081,00

05 03 МП 102 071 081,00

05 03 МП 0 01 102 071 081,00

05 03 МП 0 01 102 071 081,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МП 0 01 200 27 434 473,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 03 МП 0 01 600 74 636 608,000 0 000 384 240 000,00Итого 384 240 000,00

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и 
объектов внешнего благоустройства на территории городского округа.

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и 
объектов внешнего благоустройства на территории городского округа.

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2016 — 2018 
годы

Жилищно-коммунальное хозяйство

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

Благоустройство

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения 
в городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2015-
2017 годы

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в

2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 18 500 000,00
01 13 18 500 000,00

01 13 Д6 18 500 000,00

01 13 Д6 0 01 18 500 000,00

01 13 Д6 0 01 18 500 000,00

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

01 13 Д6 0 01 100 18 238 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 Д6 0 01 200 257 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Д6 0 01 800 5 000,00
04 1 500 000,00
04 12 1 500 000,00

04 12 Д6 1 500 000,00

04 12 Д6 0 01 1 500 000,00

04 12 Д6 0 01 1 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 Д6 0 01 200 1 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д6 0 01 800 500 000,000 0 000 20 000 000,00Итого 20 000 000,00

Управление земельными ресурсами городского округа - город Волжский 
Волгоградской области.

Управление земельными ресурсами городского округа - город Волжский 
Волгоградской области.

Управление земельными ресурсами городского округа - город Волжский 
Волгоградской области.

Другие вопросы в области национальной экономики
Национальная экономика

Другие общегосударственные вопросы
Ведомственная целевая программа «Управление земельными 
ресурсами городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2016-2018 годы

Ведомственная целевая программа «Управление земельными 
ресурсами городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2016-2018 годы

Управление земельными ресурсами городского округа - город Волжский 
Волгоградской области.

Наименование показателя
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Коды классификации Сумма на год

 Комитет земельных ресурсов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Общегосударственные вопросы

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в

2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 50 736 103,00
01 13 50 736 103,00

01 13 ДБ 24 740 899,00

01 13 ДБ 0 01 22 740 899,00
01 13 ДБ 0 01 22 740 899,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ДБ 0 01 200 21 440 899,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДБ 0 01 800 1 300 000,00

01 13 ДБ 0 04 2 000 000,00

01 13 ДБ 0 04 2 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 ДБ 0 04 600 2 000 000,00

01 13 ИИ 24 995 204,00
01 13 ИИ 0 00 24 995 204,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 00 200 120 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 01 13 ИИ 0 00 400 24 375 204,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 00 600 500 000,00

01 13 МД 1 000 000,00

01 13 МД 0 01 1 000 000,00

01 13 МД 0 01 1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МД 0 01 200 1 000 000,00

04 463 100,00
04 05 463 100,00
04 05 ИИ 463 100,00
04 05 ИИ 0 00 463 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 ИИ 0 00 200 463 100,00

05 140 264 810,00
05 01 1 103 060,00

05 01 МЩ 1 103 060,00

05 01 МЩ 0 01 1 103 060,00

05 01 МЩ 0 01 1 103 060,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 01 МЩ 0 01 400 1 103 060,00

05 02 42 693 613,00
05 02 ИИ 34 269 600,00
05 02 ИИ 0 00 34 269 600,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 ИИ 0 00 800 34 269 600,00

05 02 МД 8 424 013,00

05 02 МД 0 01 8 424 013,00

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 2015-2017 годы"

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, на безвозмездной основе

Ведомственная целевая Программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2015-2017 годы

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 2015-2017 годы"

Непрограммные мероприятия

Муниципальная адресная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда» на 2012-
2016 годы

Жилищно-коммунальное хозяйство

Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства городского округа, 
совершенных с использованием автотранспортных средств и дальнейшее 
их документационное сопровождение.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Другие общегосударственные вопросы

Сельское хозяйство и рыболовство

Жилищное хозяйство

Коммунальное хозяйство

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, на безвозмездной основе

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства городского округа, 
совершенных с использованием автотранспортных средств и 
дальнейшее их документационное сопровождение.

Непрограммные мероприятия

Наименование показателя
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Коды классификации Сумма на год

 Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Общегосударственные вопросы

05 02 МД 0 01 8 424 013,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 МД 0 01 200 8 424 013,00

05 03 76 911 768,00

05 03 ДБ 75 311 768,00

05 03 ДБ 0 01 75 311 768,00
05 03 ДБ 0 01 75 311 768,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 ДБ 0 01 200 5 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 ДБ 0 01 800 70 311 768,00

05 03 МД 100 000,00

05 03 МД 0 01 100 000,00

05 03 МД 0 01 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МД 0 01 200 100 000,00

05 03 МЛ 1 500 000,00

05 03 МЛ 0 01 1 500 000,00

05 03 МЛ 0 01 1 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МЛ 0 01 200 1 500 000,00

05 05 19 556 369,00

05 05 ДБ 19 384 369,00

05 05 ДБ 0 02 150 000,00
05 05 ДБ 0 02 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 ДБ 0 02 200 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ДБ 0 02 800 50 000,00

05 05 ДБ 0 03 19 234 369,00

05 05 ДБ 0 03 19 234 369,00

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

05 05 ДБ 0 03 100 18 605 967,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 ДБ 0 03 200 594 802,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ДБ 0 03 800 33 600,00

05 05 МА 12 000,00

05 05 МА 0 02 12 000,00

05 05 МА 0 02 12 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 МА 0 02 200 12 000,00

05 05 МД 160 000,00

05 05 МД 0 01 160 000,00

05 05 МД 0 01 160 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 МД 0 01 200 160 000,00

10 2 152 600,00
10 03 100 000,00

Создание условий для наиболее полного, комфортного и безопасного 
пребывания граждан в местах массового отдыха на водных объектах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 2015-2017 годы"

Содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ

Создание условий для наиболее полного, комфортного и безопасного 
пребывания граждан в местах массового отдыха на водных объектах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Повышение эффективности управления муниципальной службой в 
исполнительно-распорядительном органе городского округа.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде

Жилищно-коммунальное хозяйство

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде

Ведомственная целевая Программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2015-2017 годы

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 2015-2017 годы"

Социальное обеспечение населения
Социальная политика

Повышение эффективности управления муниципальной службой в 
исполнительно-распорядительном органе городского округа.

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде

Благоустройство

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

Содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы

Ведомственная целевая Программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2015-2017 годы

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2014-
2016 годы

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде
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05 02 МД 0 01 8 424 013,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 МД 0 01 200 8 424 013,00

05 03 76 911 768,00

05 03 ДБ 75 311 768,00

05 03 ДБ 0 01 75 311 768,00
05 03 ДБ 0 01 75 311 768,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 ДБ 0 01 200 5 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 ДБ 0 01 800 70 311 768,00

05 03 МД 100 000,00

05 03 МД 0 01 100 000,00

05 03 МД 0 01 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МД 0 01 200 100 000,00

05 03 МЛ 1 500 000,00

05 03 МЛ 0 01 1 500 000,00

05 03 МЛ 0 01 1 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МЛ 0 01 200 1 500 000,00

05 05 19 556 369,00

05 05 ДБ 19 384 369,00

05 05 ДБ 0 02 150 000,00
05 05 ДБ 0 02 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 ДБ 0 02 200 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ДБ 0 02 800 50 000,00

05 05 ДБ 0 03 19 234 369,00

05 05 ДБ 0 03 19 234 369,00

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

05 05 ДБ 0 03 100 18 605 967,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 ДБ 0 03 200 594 802,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ДБ 0 03 800 33 600,00

05 05 МА 12 000,00

05 05 МА 0 02 12 000,00

05 05 МА 0 02 12 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 МА 0 02 200 12 000,00

05 05 МД 160 000,00

05 05 МД 0 01 160 000,00

05 05 МД 0 01 160 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 МД 0 01 200 160 000,00

10 2 152 600,00
10 03 100 000,00

Создание условий для наиболее полного, комфортного и безопасного 
пребывания граждан в местах массового отдыха на водных объектах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 2015-2017 годы"

Содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ

Создание условий для наиболее полного, комфортного и безопасного 
пребывания граждан в местах массового отдыха на водных объектах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Повышение эффективности управления муниципальной службой в 
исполнительно-распорядительном органе городского округа.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде

Жилищно-коммунальное хозяйство

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде

Ведомственная целевая Программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2015-2017 годы

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 2015-2017 годы"

Социальное обеспечение населения
Социальная политика

Повышение эффективности управления муниципальной службой в 
исполнительно-распорядительном органе городского округа.

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде

Благоустройство

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

Содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы

Ведомственная целевая Программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2015-2017 годы

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2014-
2016 годы

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде

10 03 МЯ 100 000,00

10 03 МЯ 0 01 100 000,00

10 03 МЯ 0 01 100 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МЯ 0 01 300 100 000,00
10 04 2 052 600,00
10 04 ИИ 2 052 600,00
10 04 ИИ 0 00 2 052 600,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 10 04 ИИ 0 00 400 2 052 600,000 0 000 193 616 613,00Итого 193 616 613,00

Непрограммные мероприятия

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

Охрана семьи и детства

Непрограммные мероприятия

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения 
в городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2015-
2017 годы

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в

2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8
07 34 973 282,00
07 02 34 973 282,00

07 02 МФ 34 973 282,00

07 02 МФ 0 02 34 973 282,00

07 02 МФ 0 02 34 973 282,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 МФ 0 02 600 34 973 282,00

11 64 826 718,00
11 01 58 526 718,00

11 01 МИ 621 784,00

11 01 МИ 0 01 621 784,00

11 01 МИ 0 01 621 784,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 МИ 0 01 600 621 784,00

11 01 МФ 56 914 934,00

11 01 МФ 0 01 4 000 000,00

11 01 МФ 0 01 4 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 МФ 0 01 200 4 000 000,00

11 01 МФ 0 02 52 914 934,00

11 01 МФ 0 02 52 914 934,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 02 600 52 914 934,00

11 01 МЯ 990 000,00

11 01 МЯ 0 01 990 000,00

11 01 МЯ 0 01 990 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 МЯ 0 01 600 990 000,00

11 05 6 300 000,00

Совершенствование системы физического воспитания различных 
категорий и групп населения, в том числе в учреждениях 
дополнительного образования.

Совершенствование системы физического воспитания различных категорий 
и групп населения, в том числе в учреждениях дополнительного 
образования.

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

Участие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий городского, областного, всероссийского и 
международного уровней и пропаганда здорового образа жизни.

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения 
в городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2015-
2017 годы

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы

Совершенствование системы физического воспитания различных категорий 
и групп населения, в том числе в учреждениях дополнительного 
образования.

Поддержание и приведение материально-технической базы учреждений 
социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие 
требованиям пожарной безопасности

Участие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий городского, областного, всероссийского и 
международного уровней и пропаганда здорового образа жизни.

Физическая культура 

Поддержание и приведение материально-технической базы учреждений 
социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие 
требованиям пожарной безопасности

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

Общее образование

Совершенствование системы физического воспитания различных 
категорий и групп населения, в том числе в учреждениях 
дополнительного образования.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы

Наименование показателя
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Коды классификации Сумма на год

 Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Образование

11 05 МФ 6 300 000,00

11 05 МФ 0 03 6 300 000,00

11 05 МФ 0 03 6 300 000,00

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

11 05 МФ 0 03 100 6 118 266,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 05 МФ 0 03 200 171 734,00

Иные бюджетные ассигнования 11 05 МФ 0 03 800 10 000,000 0 000 99 800 000,00Итого 99 800 000,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных аппаратов 
ОМС.

Расходы  на обеспечение функционирования центральных аппаратов ОМС.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в

2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8
04 17 100 000,00
04 12 17 100 000,00

04 12 Д7 17 100 000,00

04 12 Д7 0 01 17 100 000,00

04 12 Д7 0 01 17 100 000,00

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

04 12 Д7 0 01 100 15 737 228,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 Д7 0 01 200 1 357 972,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д7 0 01 800 4 800,00412 412 000 17 100 000,00Итого 17 100 000,00

Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики

Ведомственная целевая программа «Архитектура, градостроительство 
и территориальное планирование» на 2015-2017 годы

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в области 
архитектуры и градостроительства
Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 
области архитектуры и градостроительства

Наименование показателя
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Коды классификации Сумма на год

 Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в

2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8
04 29 616 250,00
04 09 29 616 250,00

04 09 МТ 29 616 250,00

04 09 МТ 0 01 29 616 250,00
04 09 МТ 0 01 29 616 250,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 МТ 0 01 400 29 616 250,00

05 38 541 395,00
05 01 13 345 363,00

05 01 МЩ 13 345 363,00

05 01 МЩ 0 01 13 345 363,00

05 01 МЩ 0 01 13 345 363,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 01 МЩ 0 01 400 13 345 363,00

05 02 3 773 625,00

05 02 МТ 3 773 625,00

05 02 МТ 0 01 3 773 625,00
05 02 МТ 0 01 3 773 625,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 МТ 0 01 400 3 773 625,00

05 03 13 067 887,00

05 03 МТ 13 067 887,00

05 03 МТ 0 01 13 067 887,00
05 03 МТ 0 01 13 067 887,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 03 МТ 0 01 400 13 067 887,00

05 05 8 354 520,00
05 05 ИИ 218 889,00
05 05 ИИ 0 00 218 889,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 ИИ 0 00 200 218 889,00

05 05 МТ 8 135 631,00

05 05 МТ 0 01 8 135 631,00
05 05 МТ 0 01 8 135 631,00

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

05 05 МТ 0 01 100 7 619 932,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 МТ 0 01 200 515 699,00

07 17 102 187,00
07 01 5 281 550,00
07 01 ИИ 762 850,00
07 01 ИИ 0 00 762 850,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 ИИ 0 00 200 762 850,00

07 01 МТ 4 518 700,00

07 01 МТ 0 01 4 518 700,00
07 01 МТ 0 01 4 518 700,00

Непрограммные мероприятия

Бюджетные инвестиции

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, на безвозмездной основе

Бюджетные инвестиции

Бюджетные инвестиции

Непрограммные мероприятия
Непрограммные мероприятия

Коммунальное хозяйство

Благоустройство

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

Муниципальная адресная инвестиционная программа «Жилищно-
гражданское строительство» на 2016-2018 годы
Бюджетные инвестиции

Бюджетные инвестиции

Муниципальная адресная инвестиционная программа «Жилищно-
гражданское строительство» на 2016-2018 годы

Муниципальная адресная инвестиционная программа «Жилищно-
гражданское строительство» на 2016-2018 годы

Муниципальная адресная инвестиционная программа «Жилищно-
гражданское строительство» на 2016-2018 годы

Непрограммные мероприятия

Бюджетные инвестиции

Дошкольное образование

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Образование

Дорожное хозяйство(дорожные фонды)

Жилищное хозяйство

Бюджетные инвестиции

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, на безвозмездной основе

Бюджетные инвестиции

Муниципальная адресная инвестиционная программа «Жилищно-
гражданское строительство» на 2016-2018 годы

Муниципальная адресная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда» на 2012-
2016 годы

Бюджетные инвестиции

Бюджетные инвестиции

Наименование показателя
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Коды классификации Сумма на год

Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в

2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8
04 29 616 250,00
04 09 29 616 250,00

04 09 МТ 29 616 250,00

04 09 МТ 0 01 29 616 250,00
04 09 МТ 0 01 29 616 250,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 МТ 0 01 400 29 616 250,00

05 38 541 395,00
05 01 13 345 363,00

05 01 МЩ 13 345 363,00

05 01 МЩ 0 01 13 345 363,00

05 01 МЩ 0 01 13 345 363,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 01 МЩ 0 01 400 13 345 363,00

05 02 3 773 625,00

05 02 МТ 3 773 625,00

05 02 МТ 0 01 3 773 625,00
05 02 МТ 0 01 3 773 625,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 МТ 0 01 400 3 773 625,00

05 03 13 067 887,00

05 03 МТ 13 067 887,00

05 03 МТ 0 01 13 067 887,00
05 03 МТ 0 01 13 067 887,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 03 МТ 0 01 400 13 067 887,00

05 05 8 354 520,00
05 05 ИИ 218 889,00
05 05 ИИ 0 00 218 889,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 ИИ 0 00 200 218 889,00

05 05 МТ 8 135 631,00

05 05 МТ 0 01 8 135 631,00
05 05 МТ 0 01 8 135 631,00

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

05 05 МТ 0 01 100 7 619 932,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 МТ 0 01 200 515 699,00

07 17 102 187,00
07 01 5 281 550,00
07 01 ИИ 762 850,00
07 01 ИИ 0 00 762 850,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 ИИ 0 00 200 762 850,00

07 01 МТ 4 518 700,00

07 01 МТ 0 01 4 518 700,00
07 01 МТ 0 01 4 518 700,00

Непрограммные мероприятия

Бюджетные инвестиции

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, на безвозмездной основе

Бюджетные инвестиции

Бюджетные инвестиции

Непрограммные мероприятия
Непрограммные мероприятия

Коммунальное хозяйство

Благоустройство

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

Муниципальная адресная инвестиционная программа «Жилищно-
гражданское строительство» на 2016-2018 годы
Бюджетные инвестиции

Бюджетные инвестиции

Муниципальная адресная инвестиционная программа «Жилищно-
гражданское строительство» на 2016-2018 годы

Муниципальная адресная инвестиционная программа «Жилищно-
гражданское строительство» на 2016-2018 годы

Муниципальная адресная инвестиционная программа «Жилищно-
гражданское строительство» на 2016-2018 годы

Непрограммные мероприятия

Бюджетные инвестиции

Дошкольное образование

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Образование

Дорожное хозяйство(дорожные фонды)

Жилищное хозяйство

Бюджетные инвестиции

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, на безвозмездной основе

Бюджетные инвестиции

Муниципальная адресная инвестиционная программа «Жилищно-
гражданское строительство» на 2016-2018 годы

Муниципальная адресная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда» на 2012-
2016 годы

Бюджетные инвестиции

Бюджетные инвестиции

Наименование показателя
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Коды классификации Сумма на год

Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 07 01 МТ 0 01 400 4 518 700,00

07 02 9 443 308,00

07 02 МТ 9 443 308,00

07 02 МТ 0 01 9 443 308,00
07 02 МТ 0 01 9 443 308,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 07 02 МТ 0 01 400 9 443 308,00

07 07 2 377 329,00
07 07 ИИ 109 106,00
07 07 ИИ 0 00 109 106,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 ИИ 0 00 200 109 106,00

07 07 МТ 2 268 223,00

07 07 МТ 0 01 2 268 223,00
07 07 МТ 0 01 2 268 223,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 07 07 МТ 0 01 400 2 268 223,00

08 1 705 920,00
08 01 1 705 920,00

08 01 МУ 1 705 920,00

08 01 МУ 0 01 1 705 920,00

08 01 МУ 0 01 1 705 920,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 08 01 МУ 0 01 400 1 705 920,00

09 61 720,00
09 01 61 720,00

09 01 МТ 61 720,00

09 01 МТ 0 01 61 720,00
09 01 МТ 0 01 61 720,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 09 01 МТ 0 01 400 61 720,00

11 1 100 000,00
11 02 1 100 000,00

11 02 МТ 1 100 000,00

11 02 МТ 0 01 1 100 000,00
11 02 МТ 0 01 1 100 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 11 02 МТ 0 01 400 1 100 000,000 0 000 88 127 472,00Итого 88 127 472,00

Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции

Строительство объектов муниципальной собственности 
обеспечивающей инфраструктуры.

Бюджетные инвестиции

Муниципальная адресная инвестиционная программа «Жилищно-
гражданское строительство» на 2016-2018 годы

Муниципальная адресная инвестиционная программа «Жилищно-
гражданское строительство» на 2016-2018 годы

Муниципальная адресная инвестиционная программа «Жилищно-
гражданское строительство» на 2016-2018 годы

Строительство объектов муниципальной собственности обеспечивающей 
инфраструктуры.

Бюджетные инвестиции

Массовый спорт

Муниципальная программа "Развитие обеспечивающей 
инфраструктуры для создания туристско-рекреационного кластера 
"Территория побед" Волгоградской области" на 2015-2018 годы

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Стационарная медицинская помощь

Общее образование

Молодежная политика и оздоровление детей

Бюджетные инвестиции

Бюджетные инвестиции

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

Муниципальная адресная инвестиционная программа «Жилищно-
гражданское строительство» на 2016-2018 годы

Культура

Бюджетные инвестиции

Бюджетные инвестиции

Непрограммные мероприятия
Непрограммные мероприятия

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в

2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8
07 85 494 936,00
07 02 85 494 936,00

07 02 МК 85 494 936,00

07 02 МК 0 01 85 494 936,00

07 02 МК 0 01 85 494 936,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 МК 0 01 600 85 494 936,00

08 108 505 064,00
08 01 101 983 064,00

08 01 МК 100 983 064,00

08 01 МК 0 03 27 029 265,00

08 01 МК 0 03 27 029 265,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 03 600 27 029 265,00

08 01 МК 0 04 18 893 000,00

08 01 МК 0 04 18 893 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 04 600 18 893 000,00

08 01 МК 0 05 7 000 000,00

08 01 МК 0 05 7 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 05 600 7 000 000,00

08 01 МК 0 06 13 289 064,00

08 01 МК 0 06 13 289 064,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 06 600 13 289 064,00

08 01 МК 0 07 34 771 735,00

08 01 МК 0 07 34 771 735,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 07 600 34 771 735,00

08 01 МЯ 1 000 000,00

08 01 МЯ 0 01 1 000 000,00

08 01 МЯ 0 01 1 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МЯ 0 01 600 1 000 000,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (музеи).

Информационно-библиотечное обслуживание населения. Предоставление 
доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных. 
(библиотеки).

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных 
мероприятий (концертные организации и театры).

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, 
базам данных. (библиотеки).

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (музеи).

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных 
мероприятий (концертные организации и театры).

Организация предоставления дополнительного образования детей (школы).

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. 
Обеспечение творческой самореализации граждан.

Организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха. 
Благоустройство и содержание территорий, аттракционов, фонтанов.

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. 
Обеспечение творческой самореализации граждан.

Организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха. 
Благоустройство и содержание территорий, аттракционов, фонтанов.

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

Общее образование

Организация предоставления дополнительного образования детей 
(школы).

Культура

Муниципальная программа "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
услугами культуры" на 2015 - 2017 годы

Муниципальная программа "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
услугами культуры" на 2015 - 2017 годы

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения 
в городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2015-
2017 годы

Наименование показателя
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Коды классификации Сумма на год

Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Образование

08 04 6 522 000,00

08 04 МА 3 000,00

08 04 МА 0 02 3 000,00

08 04 МА 0 02 3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 МА 0 02 200 3 000,00

08 04 МК 6 519 000,00

08 04 МК 0 09 6 519 000,00
08 04 МК 0 09 6 519 000,00

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

08 04 МК 0 09 100 6 431 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 МК 0 09 200 85 000,00

Иные бюджетные ассигнования 08 04 МК 0 09 800 3 000,000 0 000 194 000 000,00Итого 194 000 000,00

Функционирование аппарата управления культуры.
Функционирование аппарата управления культуры.

Муниципальная программа "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
услугами культуры" на 2015 - 2017 годы

Повышение эффективности управления муниципальной службой в 
исполнительно-распорядительном органе городского округа.

Повышение эффективности управления муниципальной службой в 
исполнительно-распорядительном органе городского округа.

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2014-
2016 годы

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в

2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 24 900 100,00
01 13 24 900 100,00

01 13 Д8 24 307 267,00

01 13 Д8 0 01 24 307 267,00

01 13 Д8 0 01 24 307 267,00

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

01 13 Д8 0 01 100 18 915 910,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 Д8 0 01 200 5 391 357,00

01 13 ИИ 583 833,00
01 13 ИИ 0 00 583 833,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 00 800 583 833,00

01 13 МА 9 000,00

01 13 МА 0 02 9 000,00

01 13 МА 0 02 9 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МА 0 02 200 9 000,00

12 99 900,00
12 04 99 900,00

12 04 Д8 99 900,00

12 04 Д8 0 01 99 900,00

12 04 Д8 0 01 99 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 Д8 0 01 200 99 900,000 0 000 25 000 000,00Итого 25 000 000,00

Другие вопросы в области средств массовой информации

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 
области управления муниципальным имуществом в соответствии с 
Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ»

Непрограммные мероприятия

Повышение эффективности управления муниципальной службой в 
исполнительно-распорядительном органе городского округа.

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 
области управления муниципальным имуществом в соответствии с 
Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ»

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в области 
управления муниципальным имуществом в соответствии с Федеральным 
Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ»

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2015-2017 годы

Общегосударственные вопросы

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Другие общегосударственные вопросы
Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2015-2017 годы

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2014-
2016 годы

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в области 
управления муниципальным имуществом в соответствии с Федеральным 
Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ»

Повышение эффективности управления муниципальной службой в 
исполнительно-распорядительном органе городского округа.

Наименование показателя
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Коды классификации Сумма на год

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в

2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 24 900 100,00
01 13 24 900 100,00

01 13 Д8 24 307 267,00

01 13 Д8 0 01 24 307 267,00

01 13 Д8 0 01 24 307 267,00

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

01 13 Д8 0 01 100 18 915 910,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 Д8 0 01 200 5 391 357,00

01 13 ИИ 583 833,00
01 13 ИИ 0 00 583 833,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 00 800 583 833,00

01 13 МА 9 000,00

01 13 МА 0 02 9 000,00

01 13 МА 0 02 9 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МА 0 02 200 9 000,00

12 99 900,00
12 04 99 900,00

12 04 Д8 99 900,00

12 04 Д8 0 01 99 900,00

12 04 Д8 0 01 99 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 Д8 0 01 200 99 900,000 0 000 25 000 000,00Итого 25 000 000,00

Другие вопросы в области средств массовой информации

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 
области управления муниципальным имуществом в соответствии с 
Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ»

Непрограммные мероприятия

Повышение эффективности управления муниципальной службой в 
исполнительно-распорядительном органе городского округа.

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 
области управления муниципальным имуществом в соответствии с 
Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ»

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в области 
управления муниципальным имуществом в соответствии с Федеральным 
Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ»

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2015-2017 годы

Общегосударственные вопросы

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Другие общегосударственные вопросы
Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2015-2017 годы

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2014-
2016 годы

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в области 
управления муниципальным имуществом в соответствии с Федеральным 
Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ»

Повышение эффективности управления муниципальной службой в 
исполнительно-распорядительном органе городского округа.

Наименование показателя
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Коды классификации Сумма на год

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в

2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8
07 1 771 966 732,00
07 01 722 608 716,00

07 01 ДЯ 722 592 716,00

07 01 ДЯ 0 01 722 592 716,00
07 01 ДЯ 0 01 722 592 716,00

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

07 01 ДЯ 0 01 100 30 007 189,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 ДЯ 0 01 200 7 999 527,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 ДЯ 0 01 600 684 528 259,00

Иные бюджетные ассигнования 07 01 ДЯ 0 01 800 57 741,00

07 01 МЯ 16 000,00

07 01 МЯ 0 01 16 000,00

07 01 МЯ 0 01 16 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 МЯ 0 01 600 16 000,00

07 02 950 624 046,00

07 02 ДЯ 950 516 046,00

07 02 ДЯ 0 02 896 497 275,00

07 02 ДЯ 0 02 896 497 275,00

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

07 02 ДЯ 0 02 100 55 427 738,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 ДЯ 0 02 200 10 422 958,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 ДЯ 0 02 600 830 071 579,00

Иные бюджетные ассигнования 07 02 ДЯ 0 02 800 575 000,00
07 02 ДЯ 0 03 54 018 771,00
07 02 ДЯ 0 03 54 018 771,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 ДЯ 0 03 600 54 018 771,00

07 02 МЯ 108 000,00

07 02 МЯ 0 01 108 000,00

07 02 МЯ 0 01 108 000,00

Дошкольное образование

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 
образовательным программам муниципальными образовательными 
учреждениями

Дополнительное образование

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

Дополнительное образование

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения 
в городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2015-
2017 годы

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения 
в городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2015-
2017 годы

Дошкольное образование

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 
образовательным программам муниципальными образовательными 
учреждениями

Дошкольное образование

Общее образование

Наименование показателя
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Коды классификации Сумма на год

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Образование

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 МЯ 0 01 600 108 000,00

07 04 8 700 000,00

07 04 ДЯ 8 700 000,00

07 04 ДЯ 0 04 8 700 000,00

07 04 ДЯ 0 04 8 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 04 ДЯ 0 04 600 8 700 000,00

07 06 17 440 000,00

07 06 ДЯ 17 440 000,00

07 06 ДЯ 0 04 17 440 000,00

07 06 ДЯ 0 04 17 440 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 06 ДЯ 0 04 600 17 440 000,00

07 07 31 905 400,00

07 07 Д9 29 000 000,00

07 07 Д9 0 01 29 000 000,00

07 07 Д9 0 01 29 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 Д9 0 01 600 29 000 000,00

07 07 МГ 2 905 400,00

07 07 МГ 0 01 2 905 400,00

07 07 МГ 0 01 2 905 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 МГ 0 01 200 110 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 МГ 0 01 600 2 795 400,00

07 09 40 688 570,00

07 09 ДЯ 40 685 570,00

07 09 ДЯ 0 04 1 860 000,00

07 09 ДЯ 0 04 1 860 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 09 ДЯ 0 04 600 1 860 000,00

07 09 ДЯ 0 05 19 073 129,00
07 09 ДЯ 0 05 19 073 129,00

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

07 09 ДЯ 0 05 100 18 900 829,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 ДЯ 0 05 200 172 300,00

07 09 ДЯ 0 06 19 752 441,00

07 09 ДЯ 0 06 19 752 441,00

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

07 09 ДЯ 0 06 100 15 299 977,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 ДЯ 0 06 200 4 217 464,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 06 800 235 000,00

07 09 МА 3 000,00

07 09 МА 0 02 3 000,00

Информационно-методическое, финансово-экономическое и техническое 
обеспечение деятельности учреждений подведомственных управлению 
образования.

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в лагерях с 
дневным пребыванием в каникулярный период.

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования.

Функционирование аппарата управления образования.

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2014-
2016 годы

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования.

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования.

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования.

Высшее и послевузовское профессиональное образование

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы

Функционирование аппарата управления образования.

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2015 - 
2017годы

Информационно-методическое, финансово-экономическое и техническое 
обеспечение деятельности учреждений подведомственных управлению 
образования.

Повышение эффективности управления муниципальной службой в 
исполнительно-распорядительном органе городского округа.

Среднее профессиональное образование

Молодежная политика и оздоровление детей

Другие вопросы в области образования

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2015 - 
2017годы

Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков» на 2015-2017 годы

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2015 - 
2017годы

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в лагерях с 
дневным пребыванием в каникулярный период.

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования.

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования.

07 09 МА 0 02 3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 МА 0 02 200 3 000,00

10 56 516 800,00
10 03 1 288 000,00
10 03 ИИ 288 000,00
10 03 ИИ 0 00 288 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 00 300 288 000,00

10 03 МС 1 000 000,00

10 03 МС 0 01 1 000 000,00

10 03 МС 0 01 1 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МС 0 01 300 1 000 000,00
10 04 55 228 800,00
10 04 ИИ 55 228 800,00
10 04 ИИ 0 00 55 228 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 00 300 55 228 800,000 0 000 #############Итого 1 828 483 532,00

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, признанным в 
установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 
2015-2017 годы

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, признанным в 
установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Повышение эффективности управления муниципальной службой в 
исполнительно-распорядительном органе городского округа.

Непрограммные мероприятия

Социальное обеспечение населения
Непрограммные мероприятия

Социальная политика

Непрограммные мероприятия
Охрана семьи и детства
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единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в

2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 294 000 000,00

01 06 31 640 172,00

01 06 ИИ 31 420 172,00
01 06 ИИ 0 00 31 420 172,00

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

01 06 ИИ 0 00 100 25 567 472,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 ИИ 0 00 200 5 848 500,00

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ИИ 0 00 800 4 200,00

01 06 МА 220 000,00

01 06 МА 0 02 220 000,00

01 06 МА 0 02 220 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 МА 0 02 200 220 000,00

01 13 262 359 828,00

01 13 ДЕ 25 584 128,00

01 13 ДЕ 0 01 25 584 128,00
01 13 ДЕ 0 01 25 584 128,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 ДЕ 0 01 600 25 584 128,00

01 13 ДИ 36 295 700,00

01 13 ДИ 0 01 36 295 700,00

01 13 ДИ 0 01 36 295 700,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДИ 0 01 800 36 295 700,00
01 13 ИИ 200 480 000,00
01 13 ИИ 0 00 200 480 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 00 200 480 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 00 800 200 000 000,00

13 225 000 000,00

13 01 225 000 000,00

13 01 ДЖ 225 000 000,00

13 01 ДЖ 0 01 225 000 000,00

13 01 ДЖ 0 01 225 000 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 ДЖ 0 01 700 225 000 000,000 0 000 519 000 000,00Итого 519 000 000,00

Глава городского округа - 
город Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин

Соблюдение примерных параметров расходов по обслуживанию 
муниципального долга городского округа - город Волжский, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации

Соблюдение примерных параметров расходов по обслуживанию 
муниципального долга городского округа - город Волжский, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации

Ведомственная целевая программа «Обслуживание муниципального 
долга городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2016-2018 годы

Повышение эффективности управления муниципальной службой в 
исполнительно-распорядительном органе городского округа.

Субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг) МФЦ

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным документам о 
взыскании за счет средств казны муниципального образования.

Непрограммные мероприятия

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

Непрограммные мероприятия

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2014-
2016 годы

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности 
предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 
муниципального автономного учреждения Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг" на 
2016 - 2018 годы

Ведомственная целевая программа «Исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на средства бюджета городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 годы

Непрограммные мероприятия

Повышение эффективности управления муниципальной службой в 
исполнительно-распорядительном органе городского округа.

Субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг) МФЦ

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным документам о 
взыскании за счет средств казны муниципального образования.

Наименование показателя
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Коды классификации Сумма на год

Управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Общегосударственные вопросы

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

Другие общегосударственные вопросы

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 15 450 000,00 16 200 000,00

01 06 15 450 000,00 16 169 000,00

01 06 ИИ 15 450 000,00 16 169 000,00
01 06 ИИ 0 00 15 450 000,00 16 169 000,00

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

01 06 ИИ 0 00 100 15 450 000,00 16 033 436,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 ИИ 0 00 200 0,00 90 564,00

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ИИ 0 00 800 0,00 45 000,00
01 13 0,00 31 000,00
01 13 ИИ 0,00 31 000,00
01 13 ИИ 0 00 0,00 31 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 00 800 0,00 31 000,00100 100 000 15 450 000,00 16 200 000,00Итого 15 450 000,00 16 200 000,00

Приложение №5
к Решению Волжской городской Думы  «О внесении изменений                                                                                                                                                                                                     
в Решение Волжской городской Думы  от 17.12.2015 №216-ВГД 

«О бюджете городского округа - город Волжский Волгоградской области                                                                                                                                                                     
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

от "11" марта 2016 № 241-вгд

Наименование показателя
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Коды классификации Сумма на год

 "Контрольно-счетная палата городского округа - город Волжский Волгоградской области"

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов классификации  расходов бюджета в ведомственной структуре расходов на плановый период 
2017 и 2018 годов

Общегосударственные вопросы

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

Другие общегосударственные вопросы

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 143 720 255,00 151 420 255,00

01 02 1 805 683,00 1 805 683,00

01 02 ИИ 1 805 683,00 1 805 683,00
01 02 ИИ 0 00 1 805 683,00 1 805 683,00

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

01 02 ИИ 0 00 100 1 805 683,00 1 805 683,00

01 04 74 034 268,00 73 461 622,00

01 04 ИИ 73 984 268,00 73 411 622,00
01 04 ИИ 0 00 73 984 268,00 73 411 622,00

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

01 04 ИИ 0 00 100 70 987 868,00 70 415 222,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 ИИ 0 00 200 2 976 400,00 2 976 400,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 00 800 20 000,00 20 000,00

01 04 МА 50 000,00 50 000,00

01 04 МА 0 02 50 000,00 50 000,00

01 04 МА 0 02 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 МА 0 02 200 50 000,00 50 000,00

01 07 550 000,00 550 000,00
01 07 ИИ 550 000,00 550 000,00
01 07 ИИ 0 00 550 000,00 550 000,00

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

01 07 ИИ 0 00 100 542 220,00 542 220,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 07 ИИ 0 00 200 7 480,00 7 480,00

Иные бюджетные ассигнования 01 07 ИИ 0 00 800 300,00 300,00
01 11 500 000,00 5 000 000,00
01 11 ИИ 500 000,00 5 000 000,00
01 11 ИИ 0 00 500 000,00 5 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 11 ИИ 0 00 800 500 000,00 5 000 000,00
01 13 66 830 304,00 70 602 950,00
01 13 ИИ 66 680 304,00 70 402 950,00
01 13 ИИ 0 00 66 680 304,00 70 402 950,00

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

01 13 ИИ 0 00 100 38 932 203,00 38 932 203,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 00 200 18 943 747,00 22 643 747,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 00 600 6 500 000,00 6 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 00 800 2 304 354,00 2 327 000,00

01 13 МЛ 50 000,00 100 000,00

01 13 МЛ 0 01 50 000,00 100 000,00

Наименование показателя
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Коды классификации Сумма на год

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

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

Обеспечение проведения выборов и референдумов

Резервные фонды

Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2014-
2016 годы

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Создание условий для наиболее полного, комфортного и безопасного 
пребывания граждан в местах массового отдыха на водных объектах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Повышение эффективности управления муниципальной службой в 
исполнительно-распорядительном органе городского округа.

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Повышение эффективности управления муниципальной службой в 
исполнительно-распорядительном органе городского округа.

01 13 МЛ 0 01 50 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МЛ 0 01 200 50 000,00 100 000,00

01 13 МЦ 50 000,00 50 000,00

01 13 МЦ 0 01 50 000,00 50 000,00

01 13 МЦ 0 01 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МЦ 0 01 200 50 000,00 50 000,00

01 13 МЧ 50 000,00 50 000,00

01 13 МЧ 0 01 50 000,00 50 000,00

01 13 МЧ 0 01 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МЧ 0 01 200 50 000,00 50 000,00

03 8 600 000,00 8 600 000,00

03 09 8 500 000,00 8 500 000,00

03 09 ИИ 8 500 000,00 8 500 000,00
03 09 ИИ 0 00 8 500 000,00 8 500 000,00

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

03 09 ИИ 0 00 100 8 313 274,00 8 313 274,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 ИИ 0 00 200 186 726,00 186 726,00

Иные бюджетные ассигнования 03 09 ИИ 0 00 800 0,00 0,00
03 10 100 000,00 100 000,00

03 10 ДО 100 000,00 100 000,00

03 10 ДО 0 01 100 000,00 100 000,00

03 10 ДО 0 01 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 ДО 0 01 200 100 000,00 100 000,00

06 7 800 000,00 7 800 000,00

06 03 7 800 000,00 7 800 000,00

06 03 ДЧ 7 800 000,00 7 800 000,00

06 03 ДЧ 0 01 7 800 000,00 7 800 000,00

06 03 ДЧ 0 01 7 800 000,00 7 800 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06 03 ДЧ 0 01 600 7 800 000,00 7 800 000,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Охрана окружающей среды

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

Обеспечение пожарной безопасности

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2015-2017 годы

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2014-2016 годы

Создание условий для наиболее полного, комфортного и безопасного 
пребывания граждан в местах массового отдыха на водных объектах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Обеспечение на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области безопасности населения от террористических 
угроз и иных проявлений терроризма и экстремизма.

Обеспечение на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области безопасности населения от террористических 
угроз и иных проявлений терроризма и экстремизма.

Обеспечение на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области эффективности противодействия коррупции.

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
гражданской обороне , защите населения и территории городского 
округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
2015-2017 годы

Обеспечение на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области эффективности противодействия коррупции.

Непрограммные мероприятия

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
гражданской обороне , защите населения и территории городского 
округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
2015-2017 годы

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2015-
2017 годы.

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2015-
2017 годы.

Непрограммные мероприятия

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории городского 
округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
2015-2017 годы

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
охране окружающей среды в границах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2015-2017 годы

01 13 МЛ 0 01 50 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МЛ 0 01 200 50 000,00 100 000,00

01 13 МЦ 50 000,00 50 000,00

01 13 МЦ 0 01 50 000,00 50 000,00

01 13 МЦ 0 01 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МЦ 0 01 200 50 000,00 50 000,00

01 13 МЧ 50 000,00 50 000,00

01 13 МЧ 0 01 50 000,00 50 000,00

01 13 МЧ 0 01 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МЧ 0 01 200 50 000,00 50 000,00

03 8 600 000,00 8 600 000,00

03 09 8 500 000,00 8 500 000,00

03 09 ИИ 8 500 000,00 8 500 000,00
03 09 ИИ 0 00 8 500 000,00 8 500 000,00

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

03 09 ИИ 0 00 100 8 313 274,00 8 313 274,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 ИИ 0 00 200 186 726,00 186 726,00

Иные бюджетные ассигнования 03 09 ИИ 0 00 800 0,00 0,00
03 10 100 000,00 100 000,00

03 10 ДО 100 000,00 100 000,00

03 10 ДО 0 01 100 000,00 100 000,00

03 10 ДО 0 01 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 ДО 0 01 200 100 000,00 100 000,00

06 7 800 000,00 7 800 000,00

06 03 7 800 000,00 7 800 000,00

06 03 ДЧ 7 800 000,00 7 800 000,00

06 03 ДЧ 0 01 7 800 000,00 7 800 000,00

06 03 ДЧ 0 01 7 800 000,00 7 800 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06 03 ДЧ 0 01 600 7 800 000,00 7 800 000,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Охрана окружающей среды

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

Обеспечение пожарной безопасности

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2015-2017 годы

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2014-2016 годы

Создание условий для наиболее полного, комфортного и безопасного 
пребывания граждан в местах массового отдыха на водных объектах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Обеспечение на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области безопасности населения от террористических 
угроз и иных проявлений терроризма и экстремизма.

Обеспечение на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области безопасности населения от террористических 
угроз и иных проявлений терроризма и экстремизма.

Обеспечение на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области эффективности противодействия коррупции.

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
гражданской обороне , защите населения и территории городского 
округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
2015-2017 годы

Обеспечение на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области эффективности противодействия коррупции.

Непрограммные мероприятия

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
гражданской обороне , защите населения и территории городского 
округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
2015-2017 годы

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2015-
2017 годы.

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2015-
2017 годы.

Непрограммные мероприятия

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории городского 
округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
2015-2017 годы

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
охране окружающей среды в границах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2015-2017 годы

10 81 519 900,00 76 256 500,00
10 01 11 200 000,00 11 200 000,00
10 01 ИИ 11 200 000,00 11 200 000,00
10 01 ИИ 0 00 11 200 000,00 11 200 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 ИИ 0 00 300 11 200 000,00 11 200 000,00
10 03 36 445 600,00 31 182 200,00

10 03 ДЮ 188 000,00 188 000,00

10 03 ДЮ 0 01 188 000,00 188 000,00

10 03 ДЮ 0 01 188 000,00 188 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ДЮ 0 01 300 188 000,00 188 000,00
10 03 ИИ 36 257 600,00 30 994 200,00
10 03 ИИ 0 00 36 257 600,00 30 994 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 00 300 36 257 600,00 30 994 200,00
10 04 33 274 300,00 33 274 300,00
10 04 ИИ 33 274 300,00 33 274 300,00
10 04 ИИ 0 00 33 274 300,00 33 274 300,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 00 300 33 274 300,00 33 274 300,00
10 06 600 000,00 600 000,00

10 06 МБ 600 000,00 600 000,00

10 06 МБ 0 01 600 000,00 600 000,00

10 06 МБ 0 01 600 000,00 600 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 МБ 0 01 300 600 000,00 600 000,00
12 5 300 000,00 5 300 000,00
12 01 1 500 000,00 1 500 000,00
12 01 ИИ 1 500 000,00 1 500 000,00
12 01 ИИ 0 00 1 500 000,00 1 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 01 ИИ 0 00 200 1 500 000,00 1 500 000,00

12 02 3 800 000,00 3 800 000,00
12 02 ИИ 3 800 000,00 3 800 000,00
12 02 ИИ 0 00 3 800 000,00 3 800 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 02 ИИ 0 00 600 3 800 000,00 3 800 000,000 0 000 246 940 155,00 249 376 755,00Итого 246 940 155,00 249 376 755,00

Социальная политика

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Пенсионное обеспечение

Социальное обеспечение населения

Непрограммные мероприятия

Ведомственная целевая программа "Комплексная программа 
социальной защиты населения городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2015-2017 годы

Непрограммные мероприятия

Формирование эффективной комплексной системы муниципальной 
адресной социальной поддержки малоимущих семей, малоимущих одиноко 
проживающих граждан пожилого возраста и инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями и других категорий граждан, 
нуждающихся в особой заботе государства

Охрана семьи и детства

Другие вопросы в области социальной политики

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2016-2018 годы.

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Формирование эффективной комплексной системы муниципальной 
адресной социальной поддержки малоимущих семей, малоимущих одиноко 
проживающих граждан пожилого возраста и инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями и других категорий граждан, 
нуждающихся в особой заботе государства

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Содействие деятельности и объединение усилий муниципальных, 
общественных и иных учреждений и организаций в решении вопросов 
социальной поддержки населения городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Содействие деятельности и объединение усилий муниципальных, 
общественных и иных учреждений и организаций в решении вопросов 
социальной поддержки населения городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Непрограммные мероприятия

Телевидение и радиовещание

Периодическая печать и издательства

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 45 650 000,00 45 650 000,00

01 03 44 450 000,00 44 450 000,00

01 03 ИИ 44 450 000,00 44 450 000,00
01 03 ИИ 0 00 44 450 000,00 44 450 000,00

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

01 03 ИИ 0 00 100 39 867 329,00 39 867 329,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 ИИ 0 00 200 4 512 671,00 4 512 671,00

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 00 800 70 000,00 70 000,00
01 13 1 200 000,00 1 200 000,00
01 13 ИИ 1 200 000,00 1 200 000,00
01 13 ИИ 0 00 1 200 000,00 1 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 00 200 1 200 000,00 1 200 000,00

12 350 000,00 350 000,00
12 01 200 000,00 200 000,00
12 01 ИИ 200 000,00 200 000,00
12 01 ИИ 0 00 200 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 01 ИИ 0 00 200 200 000,00 200 000,00

12 02 150 000,00 150 000,00
12 02 ИИ 150 000,00 150 000,00
12 02 ИИ 0 00 150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 ИИ 0 00 200 150 000,00 150 000,000 0 000 46 000 000,00 46 000 000,00Итого 46 000 000,00 46 000 000,00

Наименование показателя
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Коды классификации Сумма на год

 Волжская городская Дума Волгоградской области

Общегосударственные вопросы

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

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

Другие общегосударственные вопросы

Телевидение и радиовещание

Периодическая печать и издательства

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
04 265 580 454,00 277 723 785,00
04 08 159 317 643,00 173 224 643,00

04 08 МП 159 317 643,00 173 224 643,00

04 08 МП 0 02 147 640 000,00 161 547 000,00
04 08 МП 0 02 147 640 000,00 161 547 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800 147 640 000,00 161 547 000,00

04 08 МП 0 03 11 677 643,00 11 677 643,00

04 08 МП 0 03 11 677 643,00 11 677 643,00

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

04 08 МП 0 03 100 11 268 617,00 11 268 617,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 МП 0 03 200 403 626,00 403 626,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800 5 400,00 5 400,00
04 09 106 262 811,00 104 499 142,00

04 09 МП 106 262 811,00 104 499 142,00

04 09 МП 0 01 84 404 693,00 92 523 432,00

04 09 МП 0 01 84 404 693,00 92 523 432,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 МП 0 01 200 14 522 402,00 14 522 402,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 01 600 69 882 291,00 78 001 030,00

04 09 МП 0 05 9 882 408,00 0,00

04 09 МП 0 05 9 882 408,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 05 600 9 882 408,00 0,00

04 09 МП 0 07 11 975 710,00 11 975 710,00
04 09 МП 0 07 11 975 710,00 11 975 710,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 МП 0 07 200 11 975 710,00 11 975 710,00

05 80 021 646,00 83 859 915,00
05 03 80 021 646,00 83 859 915,00

05 03 МП 80 021 646,00 83 859 915,00

Наименование показателя
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Коды классификации Сумма на год

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Транспорт

Дорожное хозяйство(дорожные фонды)

Благоустройство

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2016 — 2018 
годы

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2016 — 2018 
годы

Организация транспортного обслуживания населения

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере 
дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего 
благоустройства.

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и 
объектов внешнего благоустройства на территории городского округа.

Закупка специализированной техники и оборудования в целях 
поддержания технического состояния объектов внешнего 
благоустройства в соответствии с требованиями к эксплуатационному 
состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности 
дорожного движения

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда

Организация транспортного обслуживания населения

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере 
дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего 
благоустройства.

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и 
объектов внешнего благоустройства на территории городского округа.

Закупка специализированной техники и оборудования в целях 
поддержания технического состояния объектов внешнего 
благоустройства в соответствии с требованиями к эксплуатационному 
состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности 
дорожного движения

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2016 — 2018 
годы

05 03 МП 0 01 80 021 646,00 83 859 915,00

05 03 МП 0 01 80 021 646,00 83 859 915,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МП 0 01 200 12 426 470,00 12 426 470,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 03 МП 0 01 600 67 595 176,00 71 433 445,000 0 000 345 602 100,00 361 583 700,00Итого 345 602 100,00 361 583 700,00

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и 
объектов внешнего благоустройства на территории городского округа.

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и 
объектов внешнего благоустройства на территории городского округа.

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 17 020 000,00 17 800 000,00
01 13 17 020 000,00 17 800 000,00

01 13 Д6 17 020 000,00 17 800 000,00

01 13 Д6 0 01 17 020 000,00 17 800 000,00

01 13 Д6 0 01 17 020 000,00 17 800 000,00

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

01 13 Д6 0 01 100 17 020 000,00 17 800 000,00

0 0 000 17 020 000,00 17 800 000,00Итого 17 020 000,00 17 800 000,00

Наименование показателя
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Коды классификации Сумма на год

 Комитет земельных ресурсов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Ведомственная целевая программа «Управление земельными 
ресурсами городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2016-2018 годы
Управление земельными ресурсами городского округа - город Волжский 
Волгоградской области.
Управление земельными ресурсами городского округа - город Волжский 
Волгоградской области.

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 28 943 982,00 28 943 982,00
01 13 28 943 982,00 28 943 982,00

01 13 ДБ 27 819 982,00 27 819 982,00

01 13 ДБ 0 01 27 819 982,00 27 819 982,00
01 13 ДБ 0 01 27 819 982,00 27 819 982,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ДБ 0 01 200 26 519 982,00 26 519 982,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДБ 0 01 800 1 300 000,00 1 300 000,00
01 13 ИИ 124 000,00 124 000,00
01 13 ИИ 0 00 124 000,00 124 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 00 200 124 000,00 124 000,00

01 13 МД 1 000 000,00 1 000 000,00

01 13 МД 0 01 1 000 000,00 1 000 000,00

01 13 МД 0 01 1 000 000,00 1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МД 0 01 200 1 000 000,00 1 000 000,00

04 937 000,00 937 000,00
04 05 937 000,00 937 000,00
04 05 ИИ 937 000,00 937 000,00
04 05 ИИ 0 00 937 000,00 937 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 ИИ 0 00 200 937 000,00 937 000,00

05 221 631 567,00 231 503 167,00
05 02 49 024 959,00 47 272 904,00
05 02 ИИ 41 875 400,00 41 875 400,00
05 02 ИИ 0 00 41 875 400,00 41 875 400,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 ИИ 0 00 800 41 875 400,00 41 875 400,00

05 02 МД 7 149 559,00 5 397 504,00

05 02 МД 0 01 7 149 559,00 5 397 504,00

05 02 МД 0 01 7 149 559,00 5 397 504,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 МД 0 01 200 7 149 559,00 5 397 504,00

05 03 153 062 239,00 164 685 894,00

05 03 ДБ 151 462 239,00 163 085 894,00

05 03 ДБ 0 01 151 462 239,00 163 085 894,00
05 03 ДБ 0 01 151 462 239,00 163 085 894,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 ДБ 0 01 200 9 939 919,00 8 999 985,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 ДБ 0 01 800 141 522 320,00 154 085 909,00

05 03 МД 100 000,00 100 000,00

05 03 МД 0 01 100 000,00 100 000,00

05 03 МД 0 01 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МД 0 01 200 100 000,00 100 000,00

05 03 МЛ 1 500 000,00 1 500 000,00

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Коды классификации Сумма на год

 Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

Общегосударственные вопросы

Национальная экономика

Другие общегосударственные вопросы

Сельское хозяйство и рыболовство

Коммунальное хозяйство

Благоустройство

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 2015-2017 годы"

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы

Ведомственная целевая Программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2015-2017 годы

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 2015-2017 годы"

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищно-коммунальное хозяйство

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде

Жилищно-коммунальное хозяйство

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде

Наименование показателя

Непрограммные мероприятия

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде

Жилищно-коммунальное хозяйство

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде

Жилищно-коммунальное хозяйство

Непрограммные мероприятия

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 2015-2017 годы"

Ведомственная целевая Программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2015-2017 годы

05 03 МЛ 0 01 1 500 000,00 1 500 000,00

05 03 МЛ 0 01 1 500 000,00 1 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МЛ 0 01 200 1 500 000,00 1 500 000,00

05 05 19 544 369,00 19 544 369,00

05 05 ДБ 19 384 369,00 19 384 369,00

05 05 ДБ 0 02 150 000,00 150 000,00
05 05 ДБ 0 02 150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 ДБ 0 02 200 100 000,00 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ДБ 0 02 800 50 000,00 50 000,00

05 05 ДБ 0 03 19 234 369,00 19 234 369,00

05 05 ДБ 0 03 19 234 369,00 19 234 369,00

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

05 05 ДБ 0 03 100 18 605 967,00 18 605 967,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 ДБ 0 03 200 594 802,00 594 802,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ДБ 0 03 800 33 600,00 33 600,00

05 05 МД 160 000,00 160 000,00

05 05 МД 0 01 160 000,00 160 000,00

05 05 МД 0 01 160 000,00 160 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 МД 0 01 200 160 000,00 160 000,00

10 100 000,00 0,00
10 03 100 000,00 0,00

10 03 МЯ 100 000,00 0,00

10 03 МЯ 0 01 100 000,00 0,00

10 03 МЯ 0 01 100 000,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МЯ 0 01 300 100 000,00 0,000 0 000 251 612 549,00 261 384 149,00Итого 251 612 549,00 261 384 149,00

Социальная политика

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ

Создание условий для наиболее полного, комфортного и безопасного 
пребывания граждан в местах массового отдыха на водных объектах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ

Ведомственная целевая Программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2015-2017 годы

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде

Создание условий для наиболее полного, комфортного и безопасного 
пребывания граждан в местах массового отдыха на водных объектах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 2015-2017 годы"

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения 
в городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2015-
2017 годы

Социальное обеспечение населения

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
07 20 000 000,00 21 000 000,00
07 02 20 000 000,00 21 000 000,00

07 02 МФ 20 000 000,00 21 000 000,00

07 02 МФ 0 02 20 000 000,00 21 000 000,00

07 02 МФ 0 02 20 000 000,00 21 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 МФ 0 02 600 20 000 000,00 21 000 000,00

11 52 850 000,00 55 200 000,00
11 01 46 550 000,00 48 900 000,00

11 01 МФ 46 550 000,00 48 900 000,00

11 01 МФ 0 01 3 900 000,00 3 900 000,00

11 01 МФ 0 01 3 900 000,00 3 900 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 МФ 0 01 200 3 900 000,00 3 900 000,00

11 01 МФ 0 02 42 650 000,00 45 000 000,00

11 01 МФ 0 02 42 650 000,00 45 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 02 600 42 650 000,00 45 000 000,00

11 05 6 300 000,00 6 300 000,00

11 05 МФ 6 300 000,00 6 300 000,00

11 05 МФ 0 03 6 300 000,00 6 300 000,00

11 05 МФ 0 03 6 300 000,00 6 300 000,00

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

11 05 МФ 0 03 100 6 118 266,00 6 118 266,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 05 МФ 0 03 200 171 734,00 171 734,00

Иные бюджетные ассигнования 11 05 МФ 0 03 800 10 000,00 10 000,000 0 000 72 850 000,00 76 200 000,00Итого 72 850 000,00 76 200 000,00

Наименование показателя
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Коды классификации Сумма на год

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Совершенствование системы физического воспитания различных 
категорий и групп населения, в том числе в учреждениях 
дополнительного образования.

Участие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий городского, областного, всероссийского и 
международного уровней и пропаганда здорового образа жизни.

Совершенствование системы физического воспитания различных 
категорий и групп населения, в том числе в учреждениях 
дополнительного образования.

Образование

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Общее образование

Физическая культура 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы

Расходы  на обеспечение функционирования центральных аппаратов 
ОМС.

Совершенствование системы физического воспитания различных 
категорий и групп населения, в том числе в учреждениях 
дополнительного образования.

Участие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий городского, областного, всероссийского и 
международного уровней и пропаганда здорового образа жизни.

Совершенствование системы физического воспитания различных 
категорий и групп населения, в том числе в учреждениях 
дополнительного образования.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы

Расходы  на обеспечение функционирования центральных аппаратов 
ОМС.

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
04 14 200 000,00 14 900 000,00
04 12 14 200 000,00 14 900 000,00

04 12 Д7 14 200 000,00 14 900 000,00

04 12 Д7 0 01 14 200 000,00 14 900 000,00

04 12 Д7 0 01 14 200 000,00 14 900 000,00

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

04 12 Д7 0 01 100 14 094 470,00 14 794 275,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 Д7 0 01 200 101 818,00 102 018,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д7 0 01 800 3 712,00 3 707,00412 412 000 14 200 000,00 14 900 000,00Итого 14 200 000,00 14 900 000,00

Наименование показателя
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Коды классификации Сумма на год

 Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики

Ведомственная целевая программа «Архитектура, градостроительство 
и территориальное планирование» на 2015-2017 годы

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 
области архитектуры и градостроительства
Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 
области архитектуры и градостроительства
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единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
04 227 735 000,00 0,00
04 09 227 735 000,00 0,00

04 09 МТ 227 735 000,00 0,00

04 09 МТ 0 01 227 735 000,00 0,00
04 09 МТ 0 01 227 735 000,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 МТ 0 01 400 227 735 000,00 0,00

05 11 200 631,00 13 100 631,00
05 01 3 000 000,00 5 000 000,00
05 01 ИИ 3 000 000,00 5 000 000,00
05 01 ИИ 0 00 3 000 000,00 5 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 01 ИИ 0 00 400 3 000 000,00 5 000 000,00

05 02 100 000,00 0,00

05 02 МТ 100 000,00 0,00

05 02 МТ 0 01 100 000,00 0,00
05 02 МТ 0 01 100 000,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 МТ 0 01 400 100 000,00 0,00

05 05 8 100 631,00 8 100 631,00

05 05 МТ 8 100 631,00 8 100 631,00

05 05 МТ 0 01 8 100 631,00 8 100 631,00
05 05 МТ 0 01 8 100 631,00 8 100 631,00

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

05 05 МТ 0 01 100 7 619 932,00 7 619 932,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 МТ 0 01 200 480 699,00 480 699,00

07 24 826 225,00 52 576 145,00
07 01 3 000 000,00 3 000 000,00

07 01 МТ 3 000 000,00 3 000 000,00

07 01 МТ 0 01 3 000 000,00 3 000 000,00
07 01 МТ 0 01 3 000 000,00 3 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 07 01 МТ 0 01 400 3 000 000,00 3 000 000,00

07 02 21 826 225,00 49 576 145,00

07 02 МТ 21 826 225,00 49 576 145,00

07 02 МТ 0 01 21 826 225,00 49 576 145,00
07 02 МТ 0 01 21 826 225,00 49 576 145,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 07 02 МТ 0 01 400 21 826 225,00 49 576 145,00

08 4 266 640,00 5 548 520,00
08 01 4 266 640,00 5 548 520,00

08 01 МУ 4 266 640,00 5 548 520,00

08 01 МУ 0 01 4 266 640,00 5 548 520,00

08 01 МУ 0 01 4 266 640,00 5 548 520,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 08 01 МУ 0 01 400 4 266 640,00 5 548 520,000 0 000 268 028 496,00 71 225 296,00Итого 268 028 496,00 71 225 296,00

Наименование показателя
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Коды классификации Сумма на год

Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Образование

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

Дорожное хозяйство(дорожные фонды)

Жилищное хозяйство

Коммунальное хозяйство

Культура

Муниципальная адресная инвестиционная программа «Жилищно-
гражданское строительство» на 2016-2018 годы

Муниципальная программа "Развитие обеспечивающей 
инфраструктуры для создания туристско-рекреационного кластера 
"Территория побед" Волгоградской области" на 2015-2018 годы

Муниципальная адресная инвестиционная программа «Жилищно-
гражданское строительство» на 2016-2018 годы

Непрограммные мероприятия

Муниципальная адресная инвестиционная программа «Жилищно-
гражданское строительство» на 2016-2018 годы

Муниципальная адресная инвестиционная программа «Жилищно-
гражданское строительство» на 2016-2018 годы

Муниципальная адресная инвестиционная программа «Жилищно-
гражданское строительство» на 2016-2018 годы

Бюджетные инвестиции

Бюджетные инвестиции

Бюджетные инвестиции

Бюджетные инвестиции

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

Дошкольное образование

Бюджетные инвестиции

Непрограммные мероприятия

Бюджетные инвестиции

Бюджетные инвестиции

Бюджетные инвестиции

Бюджетные инвестиции

Строительство объектов муниципальной собственности 
обеспечивающей инфраструктуры.

Строительство объектов муниципальной собственности 
обеспечивающей инфраструктуры.

Бюджетные инвестиции

Общее образование

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
07 70 533 000,00 73 787 000,00
07 02 70 533 000,00 73 787 000,00

07 02 МК 70 533 000,00 73 787 000,00

07 02 МК 0 01 70 533 000,00 73 787 000,00

07 02 МК 0 01 70 533 000,00 73 787 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 МК 0 01 600 70 533 000,00 73 787 000,00

08 89 067 000,00 93 163 000,00
08 01 82 502 000,00 86 550 000,00

08 01 МК 82 502 000,00 86 550 000,00

08 01 МК 0 03 26 048 240,00 27 267 509,00

08 01 МК 0 03 26 048 240,00 27 267 509,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 03 600 26 048 240,00 27 267 509,00

08 01 МК 0 04 8 106 840,00 8 568 600,00

08 01 МК 0 04 8 106 840,00 8 568 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 04 600 8 106 840,00 8 568 600,00

08 01 МК 0 05 3 370 000,00 3 550 000,00

08 01 МК 0 05 3 370 000,00 3 550 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 05 600 3 370 000,00 3 550 000,00

08 01 МК 0 06 21 295 000,00 22 300 000,00

08 01 МК 0 06 21 295 000,00 22 300 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 06 600 21 295 000,00 22 300 000,00

08 01 МК 0 07 23 681 920,00 24 863 891,00

08 01 МК 0 07 23 681 920,00 24 863 891,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 07 600 23 681 920,00 24 863 891,00

08 04 6 565 000,00 6 613 000,00

08 04 МК 6 565 000,00 6 613 000,00

08 04 МК 0 09 6 565 000,00 6 613 000,00
08 04 МК 0 09 6 565 000,00 6 613 000,00

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

08 04 МК 0 09 100 6 473 500,00 6 510 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 МК 0 09 200 88 500,00 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 08 04 МК 0 09 800 3 000,00 3 000,000 0 000 159 600 000,00 166 950 000,00Итого 159 600 000,00 166 950 000,00

Наименование показателя
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Коды классификации Сумма на год

Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Образование

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

Общее образование

Культура

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга 
и обеспечения жителей городского округа - город Волжский услугами 
культуры" на 2015 - 2017 годы

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга 
и обеспечения жителей городского округа - город Волжский услугами 
культуры" на 2015 - 2017 годы

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга 
и обеспечения жителей городского округа - город Волжский услугами 
культуры" на 2015 - 2017 годы

Организация предоставления дополнительного образования детей 
(школы).

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. 
Обеспечение творческой самореализации граждан.

Организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха. 
Благоустройство и содержание территорий, аттракционов, фонтанов.

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (музеи).

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, 
базам данных. (библиотеки).

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных 
мероприятий (концертные организации и театры).

Функционирование аппарата управления культуры.

Организация предоставления дополнительного образования детей 
(школы).

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. 
Обеспечение творческой самореализации граждан.

Организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха. 
Благоустройство и содержание территорий, аттракционов, фонтанов.

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (музеи).

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, 
базам данных. (библиотеки).

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных 
мероприятий (концертные организации и театры).

Функционирование аппарата управления культуры.

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 26 400 100,00 27 500 100,00
01 13 26 400 100,00 27 500 100,00

01 13 Д8 25 257 266,00 26 357 266,00

01 13 Д8 0 01 25 257 266,00 26 357 266,00

01 13 Д8 0 01 25 257 266,00 26 357 266,00

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

01 13 Д8 0 01 100 18 915 910,00 18 915 910,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 Д8 0 01 200 6 341 356,00 7 441 356,00

01 13 ИИ 1 133 834,00 1 133 834,00
01 13 ИИ 0 00 1 133 834,00 1 133 834,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 00 800 1 133 834,00 1 133 834,00

01 13 МА 9 000,00 9 000,00

01 13 МА 0 02 9 000,00 9 000,00

01 13 МА 0 02 9 000,00 9 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МА 0 02 200 9 000,00 9 000,00

12 99 900,00 99 900,00
12 04 99 900,00 99 900,00

12 04 Д8 99 900,00 99 900,00

12 04 Д8 0 01 99 900,00 99 900,00

12 04 Д8 0 01 99 900,00 99 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 Д8 0 01 200 99 900,00 99 900,000 0 000 26 500 000,00 27 600 000,00Итого 26 500 000,00 27 600 000,00

Наименование показателя
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Коды классификации Сумма на год

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Общегосударственные вопросы

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Другие общегосударственные вопросы

Другие вопросы в области средств массовой информации

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2015-2017 годы

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2014-
2016 годы

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2015-2017 годы

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 
области управления муниципальным имуществом в соответствии с 
Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ»

Повышение эффективности управления муниципальной службой в 
исполнительно-распорядительном органе городского округа.

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 
области управления муниципальным имуществом в соответствии с 
Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ»

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 
области управления муниципальным имуществом в соответствии с 
Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ»

Непрограммные мероприятия

Повышение эффективности управления муниципальной службой в 
исполнительно-распорядительном органе городского округа.

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 
области управления муниципальным имуществом в соответствии с 
Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ»

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
07 1 718 035 700,00 1 737 685 700,00
07 01 708 766 792,00 714 416 792,00

07 01 ДЯ 708 766 792,00 714 416 792,00

07 01 ДЯ 0 01 708 766 792,00 714 416 792,00
07 01 ДЯ 0 01 708 766 792,00 714 416 792,00

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

07 01 ДЯ 0 01 100 28 565 535,00 28 535 535,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 ДЯ 0 01 200 7 498 922,00 7 451 259,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 ДЯ 0 01 600 672 702 335,00 678 429 998,00

07 02 915 243 038,00 922 243 038,00

07 02 ДЯ 915 243 038,00 922 243 038,00

07 02 ДЯ 0 02 872 243 038,00 879 243 038,00

07 02 ДЯ 0 02 872 243 038,00 879 243 038,00

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

07 02 ДЯ 0 02 100 55 427 738,00 55 427 738,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 ДЯ 0 02 200 8 997 958,00 10 997 958,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 ДЯ 0 02 600 807 817 342,00 812 817 342,00

07 02 ДЯ 0 03 43 000 000,00 43 000 000,00
07 02 ДЯ 0 03 43 000 000,00 43 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 ДЯ 0 03 600 43 000 000,00 43 000 000,00

07 04 7 700 000,00 8 700 000,00

07 04 ДЯ 7 700 000,00 8 700 000,00

07 04 ДЯ 0 04 7 700 000,00 8 700 000,00

07 04 ДЯ 0 04 7 700 000,00 8 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 04 ДЯ 0 04 600 7 700 000,00 8 700 000,00

07 06 15 440 000,00 17 440 000,00

07 06 ДЯ 15 440 000,00 17 440 000,00

07 06 ДЯ 0 04 15 440 000,00 17 440 000,00

07 06 ДЯ 0 04 15 440 000,00 17 440 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 06 ДЯ 0 04 600 15 440 000,00 17 440 000,00

07 07 31 905 400,00 31 905 400,00

07 07 Д9 29 000 000,00 29 000 000,00

07 07 Д9 0 01 29 000 000,00 29 000 000,00

07 07 Д9 0 01 29 000 000,00 29 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 Д9 0 01 600 29 000 000,00 29 000 000,00

Наименование показателя
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Коды классификации Сумма на год

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

Образование
Дошкольное образование

Общее образование

Среднее профессиональное образование

Высшее и послевузовское профессиональное образование

Молодежная политика и оздоровление детей

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы

Дошкольное образование

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 
образовательным программам муниципальными образовательными 
учреждениями

Дополнительное образование

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования.

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования.
Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования.

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2015 - 
2017годы

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2015 - 
2017годы

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2015 - 
2017годы

Дошкольное образование

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 
образовательным программам муниципальными образовательными 
учреждениями

Дополнительное образование

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования.

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
07 1 718 035 700,00 1 737 685 700,00
07 01 708 766 792,00 714 416 792,00

07 01 ДЯ 708 766 792,00 714 416 792,00

07 01 ДЯ 0 01 708 766 792,00 714 416 792,00
07 01 ДЯ 0 01 708 766 792,00 714 416 792,00

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

07 01 ДЯ 0 01 100 28 565 535,00 28 535 535,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 ДЯ 0 01 200 7 498 922,00 7 451 259,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 ДЯ 0 01 600 672 702 335,00 678 429 998,00

07 02 915 243 038,00 922 243 038,00

07 02 ДЯ 915 243 038,00 922 243 038,00

07 02 ДЯ 0 02 872 243 038,00 879 243 038,00

07 02 ДЯ 0 02 872 243 038,00 879 243 038,00

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

07 02 ДЯ 0 02 100 55 427 738,00 55 427 738,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 ДЯ 0 02 200 8 997 958,00 10 997 958,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 ДЯ 0 02 600 807 817 342,00 812 817 342,00

07 02 ДЯ 0 03 43 000 000,00 43 000 000,00
07 02 ДЯ 0 03 43 000 000,00 43 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 ДЯ 0 03 600 43 000 000,00 43 000 000,00

07 04 7 700 000,00 8 700 000,00

07 04 ДЯ 7 700 000,00 8 700 000,00

07 04 ДЯ 0 04 7 700 000,00 8 700 000,00

07 04 ДЯ 0 04 7 700 000,00 8 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 04 ДЯ 0 04 600 7 700 000,00 8 700 000,00

07 06 15 440 000,00 17 440 000,00

07 06 ДЯ 15 440 000,00 17 440 000,00

07 06 ДЯ 0 04 15 440 000,00 17 440 000,00

07 06 ДЯ 0 04 15 440 000,00 17 440 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 06 ДЯ 0 04 600 15 440 000,00 17 440 000,00

07 07 31 905 400,00 31 905 400,00

07 07 Д9 29 000 000,00 29 000 000,00

07 07 Д9 0 01 29 000 000,00 29 000 000,00

07 07 Д9 0 01 29 000 000,00 29 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 Д9 0 01 600 29 000 000,00 29 000 000,00

Наименование показателя
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Коды классификации Сумма на год

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

Образование
Дошкольное образование

Общее образование

Среднее профессиональное образование

Высшее и послевузовское профессиональное образование

Молодежная политика и оздоровление детей

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы

Дошкольное образование

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 
образовательным программам муниципальными образовательными 
учреждениями

Дополнительное образование

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования.

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования.
Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования.

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2015 - 
2017годы

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2015 - 
2017годы

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2015 - 
2017годы

Дошкольное образование

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 
образовательным программам муниципальными образовательными 
учреждениями

Дополнительное образование

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования.

07 07 МГ 2 905 400,00 2 905 400,00

07 07 МГ 0 01 2 905 400,00 2 905 400,00

07 07 МГ 0 01 2 905 400,00 2 905 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 МГ 0 01 200 110 000,00 110 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 МГ 0 01 600 2 795 400,00 2 795 400,00

07 09 38 980 470,00 42 980 470,00

07 09 ДЯ 38 980 470,00 42 980 470,00

07 09 ДЯ 0 04 1 860 000,00 1 860 000,00

07 09 ДЯ 0 04 1 860 000,00 1 860 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 09 ДЯ 0 04 600 1 860 000,00 1 860 000,00

07 09 ДЯ 0 05 19 625 029,00 21 625 029,00
07 09 ДЯ 0 05 19 625 029,00 21 625 029,00

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

07 09 ДЯ 0 05 100 19 452 729,00 21 452 729,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 ДЯ 0 05 200 172 300,00 172 300,00

07 09 ДЯ 0 06 17 495 441,00 19 495 441,00

07 09 ДЯ 0 06 17 495 441,00 19 495 441,00

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

07 09 ДЯ 0 06 100 13 384 595,00 15 384 595,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 ДЯ 0 06 200 4 110 846,00 4 110 846,00

10 55 228 800,00 55 228 800,00
10 04 55 228 800,00 55 228 800,00
10 04 ИИ 55 228 800,00 55 228 800,00
10 04 ИИ 0 00 55 228 800,00 55 228 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 00 300 55 228 800,00 55 228 800,000 0 000 1 773 264 500,00 1 792 914 500,00Итого 1 773 264 500,00 1 792 914 500,00

Социальная политика

Другие вопросы в области образования
Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы

Непрограммные мероприятия
Охрана семьи и детства

Функционирование аппарата управления образования.

Информационно-методическое, финансово-экономическое и техническое 
обеспечение деятельности учреждений подведомственных управлению 
образования.

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования.

Функционирование аппарата управления образования.

Информационно-методическое, финансово-экономическое и техническое 
обеспечение деятельности учреждений подведомственных управлению 
образования.

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в лагерях с 
дневным пребыванием в каникулярный период.

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в лагерях с 
дневным пребыванием в каникулярный период.

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования.

Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков» на 2015-2017 годы

Непрограммные мероприятия

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 184 599 128,00 167 337 752,00

01 06 30 189 172,00 30 189 172,00

01 06 ИИ 29 969 172,00 29 969 172,00
01 06 ИИ 0 00 29 969 172,00 29 969 172,00

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

01 06 ИИ 0 00 100 24 916 472,00 24 916 472,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 ИИ 0 00 200 5 048 500,00 5 048 500,00

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ИИ 0 00 800 4 200,00 4 200,00

01 06 МА 220 000,00 220 000,00

01 06 МА 0 02 220 000,00 220 000,00

01 06 МА 0 02 220 000,00 220 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 МА 0 02 200 220 000,00 220 000,00

01 13 154 409 956,00 137 148 580,00

01 13 ДЕ 25 584 128,00 25 584 128,00

01 13 ДЕ 0 01 25 584 128,00 25 584 128,00
01 13 ДЕ 0 01 25 584 128,00 25 584 128,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 ДЕ 0 01 600 25 584 128,00 25 584 128,00

01 13 ДИ 28 385 828,00 11 154 452,00

01 13 ДИ 0 01 28 385 828,00 11 154 452,00

01 13 ДИ 0 01 28 385 828,00 11 154 452,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДИ 0 01 800 28 385 828,00 11 154 452,00
01 13 ИИ 100 440 000,00 100 410 000,00
01 13 ИИ 0 00 100 440 000,00 100 410 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 00 200 440 000,00 410 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 00 800 100 000 000,00 100 000 000,00

13 205 679 622,00 172 679 248,00

13 01 205 679 622,00 172 679 248,00

13 01 ДЖ 205 679 622,00 172 679 248,00

13 01 ДЖ 0 01 205 679 622,00 172 679 248,00

13 01 ДЖ 0 01 205 679 622,00 172 679 248,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 ДЖ 0 01 700 205 679 622,00 172 679 248,000 0 000 390 278 750,00 340 017 000,00Итого 390 278 750,00 340 017 000,00
 

Глава городского округа -
город Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Коды классификации

Управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Общегосударственные вопросы

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

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

Другие общегосударственные вопросы

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2014-
2016 годы

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности 
предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 
муниципального автономного учреждения Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг" на 
2016 - 2018 годы

Ведомственная целевая программа «Исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на средства бюджета городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 годы

Непрограммные мероприятия

Сумма на год

Непрограммные мероприятия

Повышение эффективности управления муниципальной службой в 
исполнительно-распорядительном органе городского округа.

Субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг) МФЦ

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным документам о 
взыскании за счет средств казны муниципального образования.

Непрограммные мероприятия

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга

Соблюдение примерных параметров расходов по обслуживанию 
муниципального долга городского округа - город Волжский, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации

Ведомственная целевая программа «Обслуживание муниципального 
долга городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2016-2018 годы

Повышение эффективности управления муниципальной службой в 
исполнительно-распорядительном органе городского округа.

Субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг) МФЦ

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным документам о 
взыскании за счет средств казны муниципального образования.

Соблюдение примерных параметров расходов по обслуживанию 
муниципального долга городского округа - город Волжский, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации

Наименование показателя

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6

МА

297 000,00

МА 0 02
297 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МА 0 02 200

297 000,00

МБ

1 080 000,00

МБ 0 01

1 080 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МБ 0 01 300 1 080 000,00

МГ
2 905 400,00

МГ 0 01
2 905 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МГ 0 01 200 110 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МГ 0 01 600 2 795 400,00

МД
9 684 013,00

МД 0 01 9 684 013,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МД 0 01 200 9 684 013,00

МИ

621 784,00

МИ 0 01

621 784,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МИ 0 01 600 621 784,00

Приложение № 6
к Решению Волжской городской Думы  «О внесении изменений в Решение Волжской 

городской Думы  от 17.12.2015 №216-ВГД «О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 

годов»
от "11"марта 2016 № 241-вгд

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Сумма на год

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных  
программ на 2016 год

Коды классификации

Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2014-2016 годы

Муниципальная программа «Организация отдыха и 
оздоровления детей и подростков» на 2015-2017 годы

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на 2015-2017 
годы"

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием в каникулярный период.

Повышение эффективности управления муниципальной 
службой в исполнительно-распорядительном органе 
городского округа.

Содействие деятельности и объединение усилий 
муниципальных, общественных и иных учреждений и 
организаций в решении вопросов социальной поддержки 
населения городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2016-
2018 годы.

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6

МА

297 000,00

МА 0 02
297 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МА 0 02 200

297 000,00

МБ

1 080 000,00

МБ 0 01

1 080 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МБ 0 01 300 1 080 000,00

МГ
2 905 400,00

МГ 0 01
2 905 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МГ 0 01 200 110 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МГ 0 01 600 2 795 400,00

МД
9 684 013,00

МД 0 01 9 684 013,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МД 0 01 200 9 684 013,00

МИ

621 784,00

МИ 0 01

621 784,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МИ 0 01 600 621 784,00

Приложение № 6
к Решению Волжской городской Думы  «О внесении изменений в Решение Волжской 

городской Думы  от 17.12.2015 №216-ВГД «О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 

годов»
от "11"марта 2016 № 241-вгд

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Сумма на год

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных  
программ на 2016 год

Коды классификации

Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2014-2016 годы

Муниципальная программа «Организация отдыха и 
оздоровления детей и подростков» на 2015-2017 годы

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на 2015-2017 
годы"

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием в каникулярный период.

Повышение эффективности управления муниципальной 
службой в исполнительно-распорядительном органе 
городского округа.

Содействие деятельности и объединение усилий 
муниципальных, общественных и иных учреждений и 
организаций в решении вопросов социальной поддержки 
населения городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2016-
2018 годы.

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы Группы 

видов 
расходов

2016 год

1 2 3 4 5 6

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Сумма на годКоды классификации

МК

192 997 000,00

МК 0 01 85 494 936,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 01 600 85 494 936,00

МК 0 03
27 029 265,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 03 600 27 029 265,00

МК 0 04
18 893 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 04 600 18 893 000,00

МК 0 05 7 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 05 600 7 000 000,00

МК 0 06

13 289 064,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 06 600 13 289 064,00

МК 0 07
34 771 735,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 07 600 34 771 735,00

МК 0 09 6 519 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МК 0 09 100

6 431 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МК 0 09 200 85 000,00

Иные бюджетные ассигнования МК 0 09 800 3 000,00

МЛ

1 550 000,00

МЛ 0 01

1 550 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЛ 0 01 200 1 550 000,00

МП

383 900 000,00

МП 0 01
190 265 223,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 01 200 49 682 506,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 01 600 140 582 717,00

МП 0 02 151 290 000,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2015-
2017 годы

Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий. Обеспечение творческой самореализации 
граждан.

Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов.

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. (библиотеки).

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий (концертные организации и 
театры).

Функционирование аппарата управления культуры.

Организация транспортного обслуживания населения

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы).

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа - город Волжский услугами культуры" на 2015 - 2017 
годы

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи).

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового 
отдыха на водных объектах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа.

Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2016 — 2018 
годы

Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Сумма на годКоды классификации

Иные бюджетные ассигнования МП 0 02 800 151 290 000,00

МП 0 03
12 217 643,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МП 0 03 100

11 268 617,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 03 200 943 626,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 03 800 5 400,00

МП 0 05

10 781 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 05 600 10 781 000,00

МП 0 06
7 370 424,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 06 600 3 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 06 800 4 370 424,00

МП 0 07 11 975 710,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 07 200 11 975 710,00

МС 1 000 000,00

МС 0 01
1 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МС 0 01 300 1 000 000,00

МТ
71 985 344,00

МТ 0 01 71 985 344,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МТ 0 01 100

7 619 932,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МТ 0 01 200 515 699,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МТ 0 01 400 63 849 713,00

МУ

1 705 920,00

МУ 0 01 1 705 920,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МУ 0 01 400 1 705 920,00

МФ

98 188 216,00

МФ 0 01

4 000 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2015-2017 годы

Муниципальная адресная инвестиционная программа 
«Жилищно-гражданское строительство» на 2016-2018 годы

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов 
внешнего благоустройства.

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов.

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий.

Закупка специализированной техники и оборудования в 
целях поддержания технического состояния объектов 
внешнего благоустройства в соответствии с 
требованиями к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения безопасности 
дорожного движения

Бюджетные инвестиции

Строительство объектов муниципальной собственности 
обеспечивающей инфраструктуры.

Муниципальная программа "Развитие обеспечивающей 
инфраструктуры для создания туристско-рекреационного 
кластера "Территория побед" Волгоградской области" на 
2015-2018 годы

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2015-
2017 годы

Участие в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского, 
областного, всероссийского и международного уровней и 
пропаганда здорового образа жизни.

Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Сумма на годКоды классификации

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 01 200 4 000 000,00

МФ 0 02

87 888 216,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 02 600 87 888 216,00

МФ 0 03 6 300 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МФ 0 03 100

6 118 266,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 03 200 171 734,00

Иные бюджетные ассигнования МФ 0 03 800 10 000,00

МЦ

50 000,00

МЦ 0 01

50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЦ 0 01 200 50 000,00

МЧ

50 000,00

МЧ 0 01
50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЧ 0 01 200 50 000,00

МЩ

14 448 423,00

МЩ 0 01
14 448 423,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МЩ 0 01 400 14 448 423,00

МЯ

2 554 000,00

МЯ 0 01

2 554 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МЯ 0 01 300 100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЯ 0 01 600 2 454 000,000 000 ############Итого 783 017 100,00

Глава городского округа -
город Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин

Муниципальная адресная программа «Переселение 
граждан, проживающих на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2012-2016 годы

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции.

Муниципальная программа «Противодействие коррупции 
на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2014-2016 годы

Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 
годы

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, на безвозмездной 
основе

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС.

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области безопасности населения 
от террористических угроз и иных проявлений терроризма 
и экстремизма.

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования.

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения.
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Группы 
видов 

расходов
2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7

МА

279 000,00 279 000,00

МА 0 02
279 000,00 279 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МА 0 02 200 279 000,00 279 000,00

МБ

600 000,00 600 000,00

МБ 0 01

600 000,00 600 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МБ 0 01 300 600 000,00 600 000,00

МГ
2 905 400,00 2 905 400,00

МГ 0 01
2 905 400,00 2 905 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МГ 0 01 200 110 000,00 110 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МГ 0 01 600 2 795 400,00 2 795 400,00

МД
8 409 559,00 6 657 504,00

МД 0 01 8 409 559,00 6 657 504,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МД 0 01 200 8 409 559,00 6 657 504,00

МК

159 600 000,00 166 950 000,00

МК 0 01 70 533 000,00 73 787 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 01 600 70 533 000,00 73 787 000,00

МК 0 03
26 048 240,00 27 267 509,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 03 600 26 048 240,00 27 267 509,00

к Решению Волжской городской Думы  «О внесении изменений                                                                                                                                                                                                     
в Решение Волжской городской Думы  от 17.12.2015 №216-ВГД 

«О бюджете городского округа - город Волжский Волгоградской области                                                                                                                                                                     
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

Приложение №7

от "11" марта 2016 № 241-вгд

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Сумма на год

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных  программ на 
плановый период 2017 и 2018 годов

Коды классификации

Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2014-2016 годы

Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2016-
2018 годы.

Муниципальная программа «Организация отдыха и 
оздоровления детей и подростков» на 2015-2017 годы

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на 2015-2017 
годы"

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа - город Волжский услугами культуры" на 2015 - 2017 
годы

Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий. Обеспечение творческой самореализации 
граждан.

Повышение эффективности управления муниципальной 
службой в исполнительно-распорядительном органе 
городского округа.

Содействие деятельности и объединение усилий 
муниципальных, общественных и иных учреждений и 
организаций в решении вопросов социальной поддержки 
населения городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием в каникулярный период.

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы).

Группы 
видов 

расходов
2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Сумма на годКоды классификации

МК 0 04
8 106 840,00 8 568 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 04 600 8 106 840,00 8 568 600,00

МК 0 05 3 370 000,00 3 550 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 05 600 3 370 000,00 3 550 000,00

МК 0 06

21 295 000,00 22 300 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 06 600 21 295 000,00 22 300 000,00

МК 0 07
23 681 920,00 24 863 891,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 07 600 23 681 920,00 24 863 891,00

МК 0 09 6 565 000,00 6 613 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МК 0 09 100

6 473 500,00 6 510 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МК 0 09 200 88 500,00 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования МК 0 09 800 3 000,00 3 000,00

МЛ

1 550 000,00 1 600 000,00

МЛ 0 01

1 550 000,00 1 600 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЛ 0 01 200 1 550 000,00 1 600 000,00

МП

345 602 100,00 361 583 700,00

МП 0 01
164 426 339,00 176 383 347,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 01 200 26 948 872,00 26 948 872,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 01 600 137 477 467,00 149 434 475,00

МП 0 02 147 640 000,00 161 547 000,00
Иные бюджетные ассигнования МП 0 02 800 147 640 000,00 161 547 000,00

МП 0 03
11 677 643,00 11 677 643,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МП 0 03 100

11 268 617,00 11 268 617,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 03 200 403 626,00 403 626,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 03 800 5 400,00 5 400,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2015-
2017 годы

Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов.

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи).

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. (библиотеки).

Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2016 — 2018 
годы

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий (концертные организации и 
театры).

Функционирование аппарата управления культуры.

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового 
отдыха на водных объектах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа.

Организация транспортного обслуживания населения

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов 
внешнего благоустройства.

Группы 
видов 

расходов
2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Сумма на годКоды классификации

МП 0 05

9 882 408,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 05 600 9 882 408,00 0,00

МП 0 07 11 975 710,00 11 975 710,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 07 200 11 975 710,00 11 975 710,00

МТ
260 761 856,00 60 676 776,00

МТ 0 01 260 761 856,00 60 676 776,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МТ 0 01 100

7 619 932,00 7 619 932,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МТ 0 01 200 480 699,00 480 699,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МТ 0 01 400 252 661 225,00 52 576 145,00

МУ

4 266 640,00 5 548 520,00

МУ 0 01 4 266 640,00 5 548 520,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МУ 0 01 400 4 266 640,00 5 548 520,00

МФ

72 850 000,00 76 200 000,00

МФ 0 01

3 900 000,00 3 900 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 01 200 3 900 000,00 3 900 000,00

МФ 0 02

62 650 000,00 66 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 02 600 62 650 000,00 66 000 000,00

МФ 0 03 6 300 000,00 6 300 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МФ 0 03 100

6 118 266,00 6 118 266,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 03 200 171 734,00 171 734,00

Иные бюджетные ассигнования МФ 0 03 800 10 000,00 10 000,00

МЦ

50 000,00 50 000,00

Закупка специализированной техники и оборудования в 
целях поддержания технического состояния объектов 
внешнего благоустройства в соответствии с 
требованиями к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения безопасности 
дорожного движения

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда

Муниципальная адресная инвестиционная программа 
«Жилищно-гражданское строительство» на 2016-2018 годы

Муниципальная программа "Развитие обеспечивающей 
инфраструктуры для создания туристско-рекреационного 
кластера "Территория побед" Волгоградской области" на 
2015-2018 годы

Бюджетные инвестиции

Строительство объектов муниципальной собственности 
обеспечивающей инфраструктуры.

Участие в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского, 
областного, всероссийского и международного уровней и 
пропаганда здорового образа жизни.

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования.

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС.

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2015-
2017 годы

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

Группы 
видов 

расходов
2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Сумма на годКоды классификации

МЦ 0 01

50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЦ 0 01 200 50 000,00 50 000,00

МЧ

50 000,00 50 000,00

МЧ 0 01
50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЧ 0 01 200 50 000,00 50 000,00

МЯ

100 000,00 0,00

МЯ 0 01

100 000,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МЯ 0 01 300 100 000,00 0,000 000 ############ ############Итого 857 024 555,00 683 100 900,00

город Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин
Глава городского округа - 

Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 
годы

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции.

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области безопасности населения 
от террористических угроз и иных проявлений терроризма 
и экстремизма.

Муниципальная программа «Противодействие коррупции 
на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2014-2016 годы

Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6

МА

50 000,00

МА 0 02
50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МА 0 02 200 50 000,00

МБ

1 080 000,00

МБ 0 01

1 080 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МБ 0 01 300 1 080 000,00

МЛ

50 000,00

МЛ 0 01

50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЛ 0 01 200 50 000,00

МЦ

50 000,00

МЦ 0 01

50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЦ 0 01 200 50 000,00

МЧ

50 000,00

МЧ 0 01
50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЧ 0 01 200 50 000,000 000 1 280 000,00Итого 1 280 000,00

Приложение № 8
к Решению Волжской городской Думы  «О внесении изменений в Решение Волжской 

городской Думы  
от 17.12.2015 №216-ВГД «О бюджете городского округа -  город Волжский 

Волгоградской области на 2016 год и на плановый  период 2017 и 2018 годов»

от "11" марта 2016 № 241-вгд

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных  
программ в ведомственной структуре расходов на 2016 год

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Сумма на годКоды классификации

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2014-2016 годы

Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2016-
2018 годы.

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2015-
2017 годы

Муниципальная программа «Противодействие коррупции 
на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2014-2016 годы

Повышение эффективности управления муниципальной 
службой в исполнительно-распорядительном органе 
городского округа.

Содействие деятельности и объединение усилий 
муниципальных, общественных и иных учреждений и 
организаций в решении вопросов социальной поддержки 
населения городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового 
отдыха на водных объектах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области безопасности населения 
от террористических угроз и иных проявлений терроризма 
и экстремизма.

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции.

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6

МП

383 900 000,00

МП 0 01
190 265 223,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 01 200 49 682 506,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 01 600 140 582 717,00

МП 0 02 151 290 000,00
Иные бюджетные ассигнования МП 0 02 800 151 290 000,00

МП 0 03
12 217 643,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МП 0 03 100

11 268 617,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 03 200 943 626,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 03 800 5 400,00

МП 0 05

10 781 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 05 600 10 781 000,00

МП 0 06
7 370 424,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 06 600 3 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 06 800 4 370 424,00

МП 0 07 11 975 710,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 07 200 11 975 710,00

МЯ

340 000,00

МЯ 0 01

340 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЯ 0 01 600 340 000,000 000 ############Итого 384 240 000,00

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Сумма на годКоды классификации

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда

Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2016 — 2018 
годы

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 
годы

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа.

Организация транспортного обслуживания населения

Закупка специализированной техники и оборудования в 
целях поддержания технического состояния объектов 
внешнего благоустройства в соответствии с 
требованиями к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения безопасности 
дорожного движения

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов.

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов 
внешнего благоустройства.

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6

МА

12 000,00

МА 0 02
12 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МА 0 02 200 12 000,00

МД
9 684 013,00

МД 0 01 9 684 013,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МД 0 01 200 9 684 013,00

МЛ

1 500 000,00

МЛ 0 01

1 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЛ 0 01 200 1 500 000,00

МЩ

1 103 060,00

МЩ 0 01
1 103 060,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МЩ 0 01 400 1 103 060,00

МЯ

100 000,00

МЯ 0 01

100 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МЯ 0 01 300 100 000,000 000 12 399 073,00Итого 12 399 073,00

Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2014-2016 годы
Повышение эффективности управления муниципальной 
службой в исполнительно-распорядительном органе 
городского округа.

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового 
отдыха на водных объектах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, на безвозмездной 
основе

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Сумма на годКоды классификации

 Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

Муниципальная адресная программа «Переселение 
граждан, проживающих на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2012-2016 годы

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на 2015-2017 
годы"

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2015-
2017 годы

Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 
годы

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6

МА

12 000,00

МА 0 02
12 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МА 0 02 200 12 000,00

МД
9 684 013,00

МД 0 01 9 684 013,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МД 0 01 200 9 684 013,00

МЛ

1 500 000,00

МЛ 0 01

1 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЛ 0 01 200 1 500 000,00

МЩ

1 103 060,00

МЩ 0 01
1 103 060,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МЩ 0 01 400 1 103 060,00

МЯ

100 000,00

МЯ 0 01

100 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МЯ 0 01 300 100 000,000 000 12 399 073,00Итого 12 399 073,00

Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2014-2016 годы
Повышение эффективности управления муниципальной 
службой в исполнительно-распорядительном органе 
городского округа.

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового 
отдыха на водных объектах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, на безвозмездной 
основе

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Сумма на годКоды классификации

 Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

Муниципальная адресная программа «Переселение 
граждан, проживающих на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2012-2016 годы

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на 2015-2017 
годы"

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2015-
2017 годы

Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 
годы

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6

МИ

621 784,00

МИ 0 01

621 784,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МИ 0 01 600 621 784,00

МФ

98 188 216,00

МФ 0 01

4 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 01 200 4 000 000,00

МФ 0 02

87 888 216,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 02 600 87 888 216,00

МФ 0 03 6 300 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МФ 0 03 100

6 118 266,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 03 200 171 734,00

Иные бюджетные ассигнования МФ 0 03 800 10 000,00

МЯ

990 000,00

МЯ 0 01

990 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЯ 0 01 600 990 000,000 000 99 800 000,00Итого 99 800 000,00

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Сумма на годКоды классификации

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2015-
2017 годы

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 
годы

Участие в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского, 
областного, всероссийского и международного уровней и 
пропаганда здорового образа жизни.

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования.

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС.

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6

МТ
71 985 344,00

МТ 0 01 71 985 344,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МТ 0 01 100

7 619 932,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МТ 0 01 200 515 699,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МТ 0 01 400 63 849 713,00

МУ

1 705 920,00

МУ 0 01 1 705 920,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МУ 0 01 400 1 705 920,00

МЩ

13 345 363,00

МЩ 0 01
13 345 363,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МЩ 0 01 400 13 345 363,000 000 87 036 627,00Итого 87 036 627,00

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Сумма на годКоды классификации

Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Муниципальная адресная инвестиционная программа 
«Жилищно-гражданское строительство» на 2016-2018 годы

Муниципальная программа "Развитие обеспечивающей 
инфраструктуры для создания туристско-рекреационного 
кластера "Территория побед" Волгоградской области" на 
2015-2018 годы

Муниципальная адресная программа «Переселение 
граждан, проживающих на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2012-2016 годы

Бюджетные инвестиции

Строительство объектов муниципальной собственности 
обеспечивающей инфраструктуры.

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, на безвозмездной 
основе

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6

МА

3 000,00

МА 0 02
3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МА 0 02 200 3 000,00

МК

192 997 000,00

МК 0 01 85 494 936,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 01 600 85 494 936,00

МК 0 03
27 029 265,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 03 600 27 029 265,00

МК 0 04
18 893 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 04 600 18 893 000,00

МК 0 05 7 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 05 600 7 000 000,00

МК 0 06

13 289 064,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 06 600 13 289 064,00

МК 0 07
34 771 735,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 07 600 34 771 735,00

МК 0 09 6 519 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МК 0 09 100

6 431 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МК 0 09 200 85 000,00

Иные бюджетные ассигнования МК 0 09 800 3 000,00

МЯ

1 000 000,00

МЯ 0 01

1 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЯ 0 01 600 1 000 000,000 000 ############Итого 194 000 000,00

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Сумма на годКоды классификации

Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2014-2016 годы

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа - город Волжский услугами культуры" на 2015 - 2017 
годы

Повышение эффективности управления муниципальной 
службой в исполнительно-распорядительном органе 
городского округа.

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. (библиотеки).

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий (концертные организации и 
театры).

Функционирование аппарата управления культуры.

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы).

Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий. Обеспечение творческой самореализации 
граждан.

Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов.

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи).

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 
годы
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единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6

МА

9 000,00

МА 0 02
9 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МА 0 02 200 9 000,000 200 9 000,00Итого 9 000,00

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Сумма на годКоды классификации

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2014-2016 годы
Повышение эффективности управления муниципальной 
службой в исполнительно-распорядительном органе 
городского округа.

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6

МА

3 000,00

МА 0 02
3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МА 0 02 200 3 000,00

МГ
2 905 400,00

МГ 0 01
2 905 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МГ 0 01 200 110 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МГ 0 01 600 2 795 400,00

МС 1 000 000,00

МС 0 01
1 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МС 0 01 300 1 000 000,00

МЯ

124 000,00

МЯ 0 01

124 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЯ 0 01 600 124 000,000 000 4 032 400,00Итого 4 032 400,00

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Сумма на годКоды классификации

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области

Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2014-2016 годы

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 
годы

Повышение эффективности управления муниципальной 
службой в исполнительно-распорядительном органе 
городского округа.

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием в каникулярный период.

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий.

Муниципальная программа «Организация отдыха и 
оздоровления детей и подростков» на 2015-2017 годы

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2015-2017 годы

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6

МА

220 000,00

МА 0 02
220 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МА 0 02 200 220 000,000 200 220 000,00Итого 220 000,00

город Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин
Глава городского округа - 

Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2014-2016 годы
Повышение эффективности управления муниципальной 
службой в исполнительно-распорядительном органе 
городского округа.

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Сумма на годКоды классификации

Управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7

МА

50 000,00 50 000,00

МА 0 02
50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МА 0 02 200 50 000,00 50 000,00

МБ

600 000,00 600 000,00

МБ 0 01

600 000,00 600 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МБ 0 01 300 600 000,00 600 000,00

МЛ

50 000,00 100 000,00

МЛ 0 01

50 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЛ 0 01 200 50 000,00 100 000,00

МЦ

50 000,00 50 000,00

МЦ 0 01

50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЦ 0 01 200 50 000,00 50 000,00

МЧ

50 000,00 50 000,00

МЧ 0 01
50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЧ 0 01 200 50 000,00 50 000,000 000 800 000,00 850 000,00Итого 800 000,00 850 000,00

Содействие деятельности и объединение усилий 
муниципальных, общественных и иных учреждений и 
организаций в решении вопросов социальной поддержки 
населения городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового 
отдыха на водных объектах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области безопасности населения 
от террористических угроз и иных проявлений терроризма 
и экстремизма.

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции.

от "11" марта 2016 № 241-вгд

Приложение №9
к Решению Волжской городской Думы  «О внесении изменений 
в Решение Волжской городской Думы  от 17.12.2015 №216-ВГД 

«О бюджете городского округа - город Волжский Волгоградской области
 на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»      

     

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Сумма на годКоды классификации

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных  программ в 
ведомственной структуре расходов на плановый период 2017 и 2018 годов

Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2014-2016 годы

Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2016-
2018 годы.

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2015-
2017 годы

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

Муниципальная программа «Противодействие коррупции 
на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2014-2016 годы

Повышение эффективности управления муниципальной 
службой в исполнительно-распорядительном органе 
городского округа.

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7

МП

345 602 100,00 361 583 700,00

МП 0 01
164 426 339,00 176 383 347,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 01 200 26 948 872,00 26 948 872,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 01 600 137 477 467,00 149 434 475,00

МП 0 02 147 640 000,00 161 547 000,00
Иные бюджетные ассигнования МП 0 02 800 147 640 000,00 161 547 000,00

МП 0 03
11 677 643,00 11 677 643,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МП 0 03 100

11 268 617,00 11 268 617,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 03 200 403 626,00 403 626,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 03 800 5 400,00 5 400,00

МП 0 05

9 882 408,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 05 600 9 882 408,00 0,00

МП 0 07 11 975 710,00 11 975 710,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 07 200 11 975 710,00 11 975 710,000 000 ############ ############Итого 345 602 100,00 361 583 700,00

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда

Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2016 — 2018 
годы
Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа.

Организация транспортного обслуживания населения

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов 
внешнего благоустройства.

Закупка специализированной техники и оборудования в 
целях поддержания технического состояния объектов 
внешнего благоустройства в соответствии с 
требованиями к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения безопасности 
дорожного движения

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Сумма на годКоды классификации

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7

МП

345 602 100,00 361 583 700,00

МП 0 01
164 426 339,00 176 383 347,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 01 200 26 948 872,00 26 948 872,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 01 600 137 477 467,00 149 434 475,00

МП 0 02 147 640 000,00 161 547 000,00
Иные бюджетные ассигнования МП 0 02 800 147 640 000,00 161 547 000,00

МП 0 03
11 677 643,00 11 677 643,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МП 0 03 100

11 268 617,00 11 268 617,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 03 200 403 626,00 403 626,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 03 800 5 400,00 5 400,00

МП 0 05

9 882 408,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 05 600 9 882 408,00 0,00

МП 0 07 11 975 710,00 11 975 710,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 07 200 11 975 710,00 11 975 710,000 000 ############ ############Итого 345 602 100,00 361 583 700,00

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда

Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2016 — 2018 
годы
Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа.

Организация транспортного обслуживания населения

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов 
внешнего благоустройства.

Закупка специализированной техники и оборудования в 
целях поддержания технического состояния объектов 
внешнего благоустройства в соответствии с 
требованиями к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения безопасности 
дорожного движения

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Сумма на годКоды классификации

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7

МД
8 409 559,00 6 657 504,00

МД 0 01 8 409 559,00 6 657 504,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МД 0 01 200 8 409 559,00 6 657 504,00

МЛ

1 500 000,00 1 500 000,00

МЛ 0 01

1 500 000,00 1 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЛ 0 01 200 1 500 000,00 1 500 000,00

МЯ

100 000,00 0,00

МЯ 0 01

100 000,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МЯ 0 01 300 100 000,00 0,000 000 10 009 559,00 8 157 504,00Итого 10 009 559,00 8 157 504,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на 2015-2017 
годы"

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2015-
2017 годы

Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 
годы

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового 
отдыха на водных объектах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Сумма на годКоды классификации

 Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7

МФ

72 850 000,00 76 200 000,00

МФ 0 01

3 900 000,00 3 900 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 01 200 3 900 000,00 3 900 000,00

МФ 0 02

62 650 000,00 66 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 02 600 62 650 000,00 66 000 000,00

МФ 0 03 6 300 000,00 6 300 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МФ 0 03 100

6 118 266,00 6 118 266,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 03 200 171 734,00 171 734,00

Иные бюджетные ассигнования МФ 0 03 800 10 000,00 10 000,000 000 72 850 000,00 76 200 000,00Итого 72 850 000,00 76 200 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2015-
2017 годы

Участие в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского, 
областного, всероссийского и международного уровней и 
пропаганда здорового образа жизни.

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования.

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС.

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Сумма на годКоды классификации

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7

МТ
260 761 856,00 60 676 776,00

МТ 0 01 260 761 856,00 60 676 776,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МТ 0 01 100

7 619 932,00 7 619 932,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МТ 0 01 200 480 699,00 480 699,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МТ 0 01 400 252 661 225,00 52 576 145,00

МУ

4 266 640,00 5 548 520,00

МУ 0 01 4 266 640,00 5 548 520,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МУ 0 01 400 4 266 640,00 5 548 520,000 000 ############ 66 225 296,00Итого 265 028 496,00 66 225 296,00

Муниципальная адресная инвестиционная программа 
«Жилищно-гражданское строительство» на 2016-2018 годы

Муниципальная программа "Развитие обеспечивающей 
инфраструктуры для создания туристско-рекреационного 
кластера "Территория побед" Волгоградской области" на 
2015-2018 годы

Бюджетные инвестиции

Строительство объектов муниципальной собственности 
обеспечивающей инфраструктуры.

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Сумма на годКоды классификации

Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

Наименование показателя

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7

МК

159 600 000,00 166 950 000,00

МК 0 01 70 533 000,00 73 787 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 01 600 70 533 000,00 73 787 000,00

МК 0 03
26 048 240,00 27 267 509,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 03 600 26 048 240,00 27 267 509,00

МК 0 04
8 106 840,00 8 568 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 04 600 8 106 840,00 8 568 600,00

МК 0 05 3 370 000,00 3 550 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 05 600 3 370 000,00 3 550 000,00

МК 0 06

21 295 000,00 22 300 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 06 600 21 295 000,00 22 300 000,00

МК 0 07
23 681 920,00 24 863 891,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 07 600 23 681 920,00 24 863 891,00

МК 0 09 6 565 000,00 6 613 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МК 0 09 100

6 473 500,00 6 510 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МК 0 09 200 88 500,00 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования МК 0 09 800 3 000,00 3 000,000 000 ############ ############Итого 159 600 000,00 166 950 000,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий (концертные организации и 
театры).

Функционирование аппарата управления культуры.

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы).

Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий. Обеспечение творческой самореализации 
граждан.

Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов.

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи).

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. (библиотеки).

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Сумма на годКоды классификации

Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа - город Волжский услугами культуры" на 2015 - 2017 
годы

Наименование показателя

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7

МА

9 000,00 9 000,00

МА 0 02
9 000,00 9 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МА 0 02 200 9 000,00 9 000,000 200 9 000,00 9 000,00Итого 9 000,00 9 000,00

Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2014-2016 годы
Повышение эффективности управления муниципальной 
службой в исполнительно-распорядительном органе 
городского округа.

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Сумма на годКоды классификации

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7

МГ
2 905 400,00 2 905 400,00

МГ 0 01
2 905 400,00 2 905 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МГ 0 01 200 110 000,00 110 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МГ 0 01 600 2 795 400,00 2 795 400,000 000 2 905 400,00 2 905 400,00Итого 2 905 400,00 2 905 400,00

Муниципальная программа «Организация отдыха и 
оздоровления детей и подростков» на 2015-2017 годы

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием в каникулярный период.

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Сумма на годКоды классификации

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7

МА

220 000,00 220 000,00

МА 0 02
220 000,00 220 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МА 0 02 200 220 000,00 220 000,000 200 220 000,00 220 000,00Итого 220 000,00 220 000,00

город Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Сумма на годКоды классификации

Управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2014-2016 годы
Повышение эффективности управления муниципальной 
службой в исполнительно-распорядительном органе 
городского округа.

Наименование показателя

Глава городского округа - 

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6

Д6

20 000 000,00

Д6 0 01 20 000 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Д6 0 01 100

18 238 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д6 0 01 200 1 257 000,00

Иные бюджетные ассигнования Д6 0 01 800 505 000,00

Д7
17 100 000,00

Д7 0 01
17 100 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Д7 0 01 100

15 737 228,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д7 0 01 200 1 357 972,00

Иные бюджетные ассигнования Д7 0 01 800 4 800,00

Д8
24 407 167,00

Д8 0 01

24 407 167,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Д8 0 01 100

18 915 910,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д8 0 01 200 5 491 257,00

Д9 29 000 000,00

Д9 0 01 29 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям Д9 0 01 600 29 000 000,00

ДБ 119 437 036,00

ДБ 0 01 98 052 667,00

Управление земельными ресурсами городского округа - 
город Волжский Волгоградской области.

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и 
градостроительства

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области управления муниципальным 
имуществом в соответствии с Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ»

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2015 - 2017годы

Жилищно-коммунальное хозяйство

Ведомственная целевая программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство" на 2015-2017 годы

Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2015-2017 годы

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" 
на 2015 - 2017годы

к Решению Волжской городской Думы  «О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы 

от 17.12.2015 №216-ВГД  «О бюджете городского округа - город Волжский 
Волгоградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

от "11" марта 2016 № 241-вгд

Приложение № 10

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Сумма на год

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых 
программ на 2016 год

Коды классификации

Ведомственная целевая программа «Управление 
земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 годы

Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» на 
2015-2017 годы

Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Сумма на годКоды классификации

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 01 200 26 440 899,00

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 01 800 71 611 768,00

ДБ 0 02 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 02 200 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 02 800 50 000,00

ДБ 0 03
19 234 369,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами ДБ 0 03 100

18 605 967,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 03 200 594 802,00

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 03 800 33 600,00

ДБ 0 04

2 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДБ 0 04 600 2 000 000,00

ДЕ

25 584 128,00

ДЕ 0 01 25 584 128,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЕ 0 01 600 25 584 128,00

ДЖ

225 000 000,00

ДЖ 0 01

225 000 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга ДЖ 0 01 700 225 000 000,00

ДИ

36 295 700,00

ДИ 0 01
36 295 700,00

Иные бюджетные ассигнования ДИ 0 01 800 36 295 700,00

ДО

100 000,00

Ведомственная целевая программа «Исполнение 
судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджета городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2016 год

Содействие развитию эффективных форм управления в 
ЖКХ

Субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
МФЦ

Ведомственная целевая программа "Повышение 
эффективности предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе муниципального 
автономного учреждения Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг" на 2016 - 2018 годы

Ведомственная целевая программа «Обслуживание 
муниципального долга городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 годы

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-
ФЗ

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения 
и территории городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" 2015-2017 годы

Соблюдение примерных параметров расходов по 
обслуживанию муниципального долга городского округа - 
город Волжский, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным 
документам о взыскании за счет средств казны 
муниципального образования.

Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства 
городского округа, совершенных с использованием 
автотранспортных средств и дальнейшее их 
документационное сопровождение.
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Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Сумма на годКоды классификации

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 01 200 26 440 899,00

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 01 800 71 611 768,00

ДБ 0 02 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 02 200 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 02 800 50 000,00

ДБ 0 03
19 234 369,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами ДБ 0 03 100

18 605 967,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 03 200 594 802,00

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 03 800 33 600,00

ДБ 0 04

2 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДБ 0 04 600 2 000 000,00

ДЕ

25 584 128,00

ДЕ 0 01 25 584 128,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЕ 0 01 600 25 584 128,00

ДЖ

225 000 000,00

ДЖ 0 01

225 000 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга ДЖ 0 01 700 225 000 000,00

ДИ

36 295 700,00

ДИ 0 01
36 295 700,00

Иные бюджетные ассигнования ДИ 0 01 800 36 295 700,00

ДО

100 000,00

Ведомственная целевая программа «Исполнение 
судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджета городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2016 год

Содействие развитию эффективных форм управления в 
ЖКХ

Субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
МФЦ

Ведомственная целевая программа "Повышение 
эффективности предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе муниципального 
автономного учреждения Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг" на 2016 - 2018 годы

Ведомственная целевая программа «Обслуживание 
муниципального долга городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 годы

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-
ФЗ

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения 
и территории городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" 2015-2017 годы

Соблюдение примерных параметров расходов по 
обслуживанию муниципального долга городского округа - 
город Волжский, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным 
документам о взыскании за счет средств казны 
муниципального образования.

Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства 
городского округа, совершенных с использованием 
автотранспортных средств и дальнейшее их 
документационное сопровождение.

Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Сумма на годКоды классификации

ДО 0 01

100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДО 0 01 200 100 000,00

ДЧ

11 050 000,00

ДЧ 0 01
11 050 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЧ 0 01 600 11 050 000,00

ДЮ

187 000,00

ДЮ 0 01

187 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению ДЮ 0 01 300 187 000,00

ДЯ
1 739 934 332,00

ДЯ 0 01 722 592 716,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами ДЯ 0 01 100

30 007 189,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 01 200 7 999 527,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 01 600 684 528 259,00

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 01 800 57 741,00

ДЯ 0 02

896 497 275,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами ДЯ 0 02 100

55 427 738,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 02 200 10 422 958,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 02 600 830 071 579,00

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 02 800 575 000,00
ДЯ 0 03 54 018 771,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 03 600 54 018 771,00

ДЯ 0 04
28 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 04 600 28 000 000,00

Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным образовательным 
программам муниципальными образовательными 
учреждениями

Дополнительное образование

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования.

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2015-2017 годы.

Формирование эффективной комплексной системы 
муниципальной адресной социальной поддержки малоимущих 
семей, малоимущих одиноко проживающих граждан пожилого 
возраста и инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями и других категорий граждан, нуждающихся в 
особой заботе государства

Дошкольное образование

Ведомственная целевая программа "Комплексная 
программа социальной защиты населения городского 
округа - город Волжский Волгоградской области" на 2015-
2017 годы

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2015-2017 годы

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне , защите населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
2015-2017 годы

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы

Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Сумма на годКоды классификации

ДЯ 0 05 19 073 129,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами ДЯ 0 05 100

18 900 829,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 05 200 172 300,00

ДЯ 0 06

19 752 441,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами ДЯ 0 06 100

15 299 977,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 06 200 4 217 464,00

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 06 800 235 000,000 000 #############Итого 2 248 095 363,00

Глава городского округа -
город Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин

Функционирование аппарата управления образования.

Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений 
подведомственных управлению образования.

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6

ДО

100 000,00

ДО 0 01

100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДО 0 01 200 100 000,00

ДЧ

11 050 000,00

ДЧ 0 01
11 050 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЧ 0 01 600 11 050 000,00

ДЮ

187 000,00

ДЮ 0 01

187 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению ДЮ 0 01 300 187 000,000 000 11 337 000,00Итого 11 337 000,00

Приложение № 11
к Решению Волжской городской Думы  «О внесении изменений в Решение Волжской 

городской Думы 
от 17.12.2015 №216-ВГД «О бюджете городского округа - город Волжский 

Волгоградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»
от "11" марта 2016 № 241-вгд

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых  
программ в ведомственной структуре расходов на 2016 год

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Сумма на годКоды классификации

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения 
и территории городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" 2015-2017 годы

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2015-2017 годы

Ведомственная целевая программа "Комплексная 
программа социальной защиты населения городского 
округа - город Волжский Волгоградской области" на 2015-
2017 годы

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне , защите населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
2015-2017 годы

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2015-2017 годы.

Формирование эффективной комплексной системы 
муниципальной адресной социальной поддержки малоимущих 
семей, малоимущих одиноко проживающих граждан пожилого 
возраста и инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями и других категорий граждан, нуждающихся в 
особой заботе государства

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6

Д6

20 000 000,00

Д6 0 01 20 000 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Д6 0 01 100

18 238 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д6 0 01 200 1 257 000,00

Иные бюджетные ассигнования Д6 0 01 800 505 000,000 000 20 000 000,00Итого 20 000 000,00

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Сумма на годКоды классификации

 Комитет земельных ресурсов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

Ведомственная целевая программа «Управление 
земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 годы
Управление земельными ресурсами городского округа - 
город Волжский Волгоградской области.

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6

ДБ 119 437 036,00

ДБ 0 01 98 052 667,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 01 200 26 440 899,00

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 01 800 71 611 768,00

ДБ 0 02 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 02 200 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 02 800 50 000,00

ДБ 0 03
19 234 369,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами ДБ 0 03 100

18 605 967,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 03 200 594 802,00

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 03 800 33 600,00

ДБ 0 04

2 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДБ 0 04 600 2 000 000,000 000 119 437 036,00Итого 119 437 036,00

Жилищно-коммунальное хозяйство

Содействие развитию эффективных форм управления в 
ЖКХ

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-
ФЗ

Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства 
городского округа, совершенных с использованием 
автотранспортных средств и дальнейшее их 
документационное сопровождение.

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Сумма на годКоды классификации

 Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области

Ведомственная целевая Программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство" на 2015-2017 годы

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6

Д7
17 100 000,00

Д7 0 01
17 100 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Д7 0 01 100

15 737 228,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д7 0 01 200 1 357 972,00

Иные бюджетные ассигнования Д7 0 01 800 4 800,000 000 17 100 000,00Итого 17 100 000,00

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Сумма на годКоды классификации

 Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области

Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» на 
2015-2017 годы
Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и 
градостроительства

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6

Д8
24 407 167,00

Д8 0 01

24 407 167,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Д8 0 01 100

18 915 910,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д8 0 01 200 5 491 257,000 000 24 407 167,00Итого 24 407 167,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области управления муниципальным 
имуществом в соответствии с Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ»

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Сумма на годКоды классификации

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2015-2017 годы

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов 2016 год

1 2 3 4 5 6

Д9 29 000 000,00

Д9 0 01 29 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям Д9 0 01 600 29 000 000,00

ДЯ
1 739 934 332,00

ДЯ 0 01 722 592 716,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами ДЯ 0 01 100

30 007 189,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 01 200 7 999 527,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 01 600 684 528 259,00

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 01 800 57 741,00

ДЯ 0 02

896 497 275,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами ДЯ 0 02 100

55 427 738,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 02 200 10 422 958,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 02 600 830 071 579,00

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 02 800 575 000,00
ДЯ 0 03 54 018 771,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 03 600 54 018 771,00

ДЯ 0 04
28 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 04 600 28 000 000,00

ДЯ 0 05 19 073 129,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами ДЯ 0 05 100

18 900 829,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 05 200 172 300,00

ДЯ 0 06

19 752 441,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами ДЯ 0 06 100

15 299 977,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 06 200 4 217 464,00

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 06 800 235 000,000 000 #############Итого 1 768 934 332,00

Функционирование аппарата управления образования.

Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений 
подведомственных управлению образования.

Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным образовательным 
программам муниципальными образовательными 
учреждениями

Дополнительное образование

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования.

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" 
на 2015 - 2017годы

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2015 - 2017годы

Дошкольное образование

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Сумма на годКоды классификации

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6

ДЕ

25 584 128,00

ДЕ 0 01 25 584 128,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЕ 0 01 600 25 584 128,00

ДЖ

225 000 000,00

ДЖ 0 01

225 000 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга ДЖ 0 01 700 225 000 000,00

ДИ

36 295 700,00

ДИ 0 01
36 295 700,00

Иные бюджетные ассигнования ДИ 0 01 800 36 295 700,000 000 286 879 828,00Итого 286 879 828,00

Глава городского округа -
город Волжский Волгоградской области

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным 
документам о взыскании за счет средств казны 
муниципального образования.

Ведомственная целевая программа "Повышение 
эффективности предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе муниципального 
автономного учреждения Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг" на 2016 - 2018 годы

Ведомственная целевая программа «Обслуживание 
муниципального долга городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 годы

Ведомственная целевая программа «Исполнение 
судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджета городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2016-2018 годы

Субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
МФЦ

Соблюдение примерных параметров расходов по 
обслуживанию муниципального долга городского округа - 
город Волжский, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Сумма на годКоды классификации

Управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

И.Н. Воронин

Приложение № 12

                                                                                         

рубли

Наименование Сумма Наименование Сумма Наименование Сумма

1

Субвенции на осуществление 
переданных органам местного 
самоуправления в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона "Об актах гражданского 
состояния" полномочий 
Российской Федерации на 
государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 

8 917 200,00

Субвенции на осуществление 
переданных органам местного 
самоуправления в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона "Об актах гражданского 
состояния" полномочий 
Российской Федерации на 
государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 

0,00

Субвенции на осуществление 
переданных органам местного 
самоуправления в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона "Об актах гражданского 
состояния" полномочий 
Российской Федерации на 
государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 

0,00

2

Субвенция на предоставление 
субсидий гражданам на оплату
жилого помещения и 
коммунальных услуг в 
соответствии
с Законом Волгоградской области 
от 12 декабря 2005 г.
N 1145-ОД "О наделении органов 
местного самоуправления
муниципальных районов и 
городских округов 
государственными
полномочиями Волгоградской 
области по оказанию мер
социальной поддержки 
населению по оплате жилого 
помещения
и коммунальных услуг"

40 031 800,00

Субвенция на предоставление 
субсидий гражданам на оплату
жилого помещения и 
коммунальных услуг в 
соответствии
с Законом Волгоградской 
области от 12 декабря 2005 г.
N 1145-ОД "О наделении органов 
местного самоуправления
муниципальных районов и 
городских округов 
государственными
полномочиями Волгоградской 
области по оказанию мер
социальной поддержки 
населению по оплате жилого 
помещения
и коммунальных услуг"

36 185 600,00

Субвенция на предоставление 
субсидий гражданам на оплату
жилого помещения и 
коммунальных услуг в 
соответствии
с Законом Волгоградской области 
от 12 декабря 2005 г.
N 1145-ОД "О наделении органов 
местного самоуправления
муниципальных районов и 
городских округов 
государственными
полномочиями Волгоградской 
области по оказанию мер
социальной поддержки 
населению по оплате жилого 
помещения
и коммунальных услуг"

30 922 200,00

3

Cубвенции на создание, 
исполнение  функций и 
обеспечение  деятельности 
муниципальных комиссий по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

1 767 700,00

Cубвенции на создание, 
исполнение  функций и 
обеспечение  деятельности 
муниципальных комиссий по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

2 356 900,00

Cубвенции на создание, 
исполнение  функций и 
обеспечение  деятельности 
муниципальных комиссий по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

2 356 900,00

4

Субвенции бюджетам поселений 
на осуществление 
государственных полномочий 
Волгоградской области по 
организационному обеспечению 
деятельности территориальных 
административных комиссий

1 503 500,00

Субвенции бюджетам поселений 
на осуществление 
государственных полномочий 
Волгоградской области по 
организационному обеспечению 
деятельности территориальных 
административных комиссий

1 503 500,00

Субвенции бюджетам поселений 
на осуществление 
государственных полномочий 
Волгоградской области по 
организационному обеспечению 
деятельности территориальных 
административных комиссий

1 503 500,00

5

Субвенции на реализацию Закона 
Волгоградской области от 10
ноября 2005 г. N 1111-ОД "Об 
организации питания 
обучающихся
(1 - 11 классы) в 
общеобразовательных 
организациях
Волгоградской области"

7 294 200,00

Субвенции на реализацию Закона 
Волгоградской области от 10
ноября 2005 г. N 1111-ОД "Об 
организации питания 
обучающихся
(1 - 11 классы) в 
общеобразовательных 
организациях
Волгоградской области"

7 294 200,00

Субвенции на реализацию Закона 
Волгоградской области от 10
ноября 2005 г. N 1111-ОД "Об 
организации питания 
обучающихся
(1 - 11 классы) в 
общеобразовательных 
организациях
Волгоградской области"

7 294 200,00

Перечень и объем  субвенций, поступающих из областного бюджета Волгоградской области, на 2016 год и  плановый период 2017 и 
2018 годов

от «11»  марта 2016 г. № 241-вгд

к Решению Волжской городской Думы      "О 
внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы                                                        
от 17.12.2015 № 216-ВГД    

на 2016 год и на плановый период 2017 и                                      
2018 годов»

2016 год 2018 год2017 год

«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области

№
№ 
п/п

Наименование Сумма Наименование Сумма Наименование Сумма

2016 год 2018 год2017 год№
№ 
п/п

6

Субвенции на осуществление 
образовательного процесса 
муниципальными дошкольными 
образовательными организациями 503 642 900,00

Субвенции на осуществление 
образовательного процесса 
муниципальными дошкольными 
образовательными 
организациями 

503 642 900,00

Субвенции на осуществление 
образовательного процесса 
муниципальными дошкольными 
образовательными организациями 503 642 900,00

7

Субвенции на осуществление 
образовательного процесса 
частными общеобразовательными 
организациями, имеющими 
государственную аккредитацию 

7 876 100,00

Субвенции на осуществление 
образовательного процесса 
частными 
общеобразовательными 
организациями, имеющими 
государственную аккредитацию 

7 876 100,00

Субвенции на осуществление 
образовательного процесса 
частными общеобразовательными 
организациями, имеющими 
государственную аккредитацию 

7 876 100,00

8

Субвенции на осуществление 
образовательного процесса 
муниципальными 
общеобразовательными 
организациями 

760 764 500,00

Субвенции на осуществление 
образовательного процесса 
муниципальными 
общеобразовательными 
организациями 

760 764 500,00

Субвенции на осуществление 
образовательного процесса 
муниципальными 
общеобразовательными 
организациями 

760 764 500,00

9

Субвенции на осуществление 
образовательного процесса 
частными дошкольными 
образовательными организациями 

672 900,00

Субвенции на осуществление 
образовательного процесса 
частными дошкольными 
образовательными 
организациями 

672 900,00

Субвенции на осуществление 
образовательного процесса 
частными дошкольными 
образовательными организациями 

672 900,00

10

Субвенции на организацию и 
осуществление деятельности по 
опеке и попечительству

6 884 800,00

Субвенции на организацию и 
осуществление деятельности по 
опеке и попечительству

9 179 700,00

Субвенции на организацию и 
осуществление деятельности по 
опеке и попечительству

9 179 700,00

11

Субвенции на хранение, 
комплектование, учет и 
использование архивных 
документов и архивных фондов, 
отнесенных к составу архивного 
фонда Волгоградской области 

299 700,00

Субвенции на хранение, 
комплектование, учет и 
использование архивных 
документов и архивных фондов, 
отнесенных к составу архивного 
фонда Волгоградской области 

0,00

Субвенции на хранение, 
комплектование, учет и 
использование архивных 
документов и архивных фондов, 
отнесенных к составу архивного 
фонда Волгоградской области 

0,00

12

Субвенции на передачу 
полномочий Волгоградской 
области
органам местного 
самоуправления по 
предупреждению и
ликвидации болезней животных, 
их лечению, защите населения
от болезней, общих для человека 
и животных, в части отлова,
содержания и утилизации 
безнадзорных животных на 
территории
Волгоградской области

163 100,00

Субвенции на передачу 
полномочий Волгоградской 
области
органам местного 
самоуправления по 
предупреждению и
ликвидации болезней животных, 
их лечению, защите населения
от болезней, общих для человека 
и животных, в части отлова,
содержания и утилизации 
безнадзорных животных на 
территории
Волгоградской области

937 000,00

Субвенции на передачу 
полномочий Волгоградской 
области
органам местного 
самоуправления по 
предупреждению и
ликвидации болезней животных, 
их лечению, защите населения
от болезней, общих для человека 
и животных, в части отлова,
содержания и утилизации 
безнадзорных животных на 
территории
Волгоградской области

937 000,00

13

Субвенции на компенсацию 
(возмещение) выпадающих 
доходов ресурсоснабжающих 
организаций, связанных с 
применением льготных тарифов 
на коммунальные ресурсы 
(услуги) и техническую воду, 
поставляемые населению 

34 269 600,00

Субвенции на компенсацию 
(возмещение) выпадающих 
доходов ресурсоснабжающих 
организаций, связанных с 
применением льготных тарифов 
на коммунальные ресурсы 
(услуги) и техническую воду, 
поставляемые населению 

41 875 400,00

Субвенции на компенсацию 
(возмещение) выпадающих 
доходов ресурсоснабжающих 
организаций, связанных с 
применением льготных тарифов 
на коммунальные ресурсы 
(услуги) и техническую воду, 
поставляемые населению 

41 875 400,00

14

Субвенции на реализацию Закона 
Волгоградской области от 10 
января 2014 г. № 12-ОД "О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными  
полномочиями Волгоградской 
области  по организации и 
осуществлению государственного 
жилищного надзора и 
лицензионного контроля" 
  

1 837 900,00

Субвенции на реализацию Закона 
Волгоградской области от 10 
января 2014 г. № 12-ОД "О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными  
полномочиями Волгоградской 
области  по организации и 
осуществлению 
государственного жилищного 
надзора и лицензионного 
контроля" 
  

2 450 600,00

Субвенции на реализацию Закона 
Волгоградской области от 10 
января 2014 г. № 12-ОД "О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными  
полномочиями Волгоградской 
области  по организации и 
осуществлению государственного 
жилищного надзора и 
лицензионного контроля" 
  

2 450 600,00

Наименование Сумма Наименование Сумма Наименование Сумма

2016 год 2018 год2017 год№
№ 
п/п

15

Субвенции на вознаграждение за 
труд приемным родителям 
(патронатному воспитателю) и 
предоставление им мер 
социальной поддержки

25 382 600,00

Субвенции на вознаграждение за 
труд приемным родителям 
(патронатному воспитателю) и 
предоставление им мер 
социальной поддержки

25 382 600,00

Субвенции на вознаграждение за 
труд приемным родителям 
(патронатному воспитателю) и 
предоставление им мер 
социальной поддержки

25 382 600,00

16 Субвенции на выплату пособий 
по опеке и попечительству 29 846 200,00 На выплату пособий по опеке и 

попечительству 29 846 200,00 На выплату пособий по опеке и 
попечительству 29 846 200,00

17

Субвенции на выплату 
компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка 
(присмотр и уход за ребенком) в 
муниципальных образовательных 
организациях, реализующих 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования  

33 274 300,00

Субвенции на выплату 
компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка 
(присмотр и уход за ребенком) в 
муниципальных образовательных 
организациях, реализующих 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования  

33 274 300,00

Субвенции на выплату 
компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка 
(присмотр и уход за ребенком) в 
муниципальных образовательных 
организациях, реализующих 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования  

33 274 300,00

18

Субвенции из областного 
бюджета бюджетам 
муниципальных
районов и городских округов 
Волгоградской области
на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской
Федерации

369 400,00

Субвенции из областного 
бюджета бюджетам 
муниципальных
районов и городских округов 
Волгоградской области
на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской
Федерации

0,00

Субвенции из областного 
бюджета бюджетам 
муниципальных
районов и городских округов 
Волгоградской области
на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской
Федерации

0,00

1 464 798 400,00 1 463 242 400,00 1 457 979 000,00

Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин

ИТОГО:

Глава городского округа – город
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Наименование Сумма Наименование Сумма Наименование Сумма

1

Cубсидии на организацию отдыха 
детей в каникулярный период в 
лагерях дневного пребывания на 
базе муниципальных 
образовательных организаций 
Волгоградской области 

2 905 400,00

Cубсидии на организацию 
отдыха детей в каникулярный 
период в лагерях дневного 
пребывания на базе 
муниципальных образовательных 
организаций Волгоградской 
области 

2 905 400,00

Cубсидии на организацию 
отдыха детей в каникулярный 
период в лагерях дневного 
пребывания на базе 
муниципальных 
образовательных организаций 
Волгоградской области 

2 905 400,00

2

Субсидии из областного бюджета 
бюджетам муниципальных
районов (городских округов) на 
развитие общественной
инфраструктуры муниципального 
значения 

3 318 700,00

Субсидии из областного 
бюджета бюджетам 
муниципальных
районов (городских округов) на 
развитие общественной
инфраструктуры муниципального 
значения 

0,00

Субсидии из областного 
бюджета бюджетам 
муниципальных
районов (городских округов) 
на развитие общественной
инфраструктуры 
муниципального значения 

0,00

3

Субсидии на строительство и 
реконструкцию автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения, финансовое обеспечение 
которых осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований 
дорожного фонда Волгоградской 
области

20 000 000,00

Субсидии на строительство и 
реконструкцию автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения, финансовое 
обеспечение которых 
осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований 
дорожного фонда Волгоградской 
области

200 000 000,00

Субсидии на строительство и 
реконструкцию 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения, финансовое 
обеспечение которых 
осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований 
дорожного фонда 
Волгоградской области

0,00

4

Субсидии из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на обеспечение 
сбалансированности местных 
бюджетов 

193 213 000,00

Субсидии из областного 
бюджета бюджетам 
муниципальных районов 
(городских округов) на 
обеспечение сбалансированности 
местных бюджетов 

120 000 000,00

Субсидии из областного 
бюджета бюджетам 
муниципальных районов 
(городских округов) на 
обеспечение 
сбалансированности местных 
бюджетов 

150 000 000,00

219 437 100,00 322 905 400,00 152 905 400,00

И.Н. ВоронинВолжский Волгоградской области

2016 год 2017 год 2018 год

ИТОГО:

№
№ 

Глава городского округа – город

Перечень и объем субсидий, поступающих из областного бюджета Волгоградской области, на 2016 год и  плановый период                             
2017 и 2018 годов 

«О бюджете городского округа - город 

плановый период 2017 и 2018 годов» 
от «11»  марта 2016 г. № 241-вгд

Волжский Волгоградской области на 2016 год и на 

Приложение № 13
к Решению Волжской городской Думы   "О 
внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы                                                          
от 17.12.2015 № 216-ВГД    

Приобретайте земельные 
участки без посредников

Получить земельный участок на 
территории Волгограда возможно 
путем участия в аукционе на пра-
во заключения договора аренды 
земельного участка. Уполномо-
ченным органом для проведения 
таких аукционов на земельные 
участки, расположенные на тер-
ритории Волгограда для целей 
строительства, является област-
ной комитет по управлению государственным имуществом (далее 
– Облкомимущество).

Перечень видов использования земельных участков включает 
как  индивидуальное жилищное строительство, строительство бло-
кированных жилых домов (таун-хаусы), многоэтажных жилых домов, 
так и участки для строительства спортивно-оздоровительных комп-
лексов, офисных помещений, объектов торговли,  производствен-
ного назначения, общественного питания и медицины. В настоящее 
время Облкомимущество осуществляет работу по реализации 185 
земельных участков, сформированных по всем районам города. Из 
них 49 земельных участков сформированы для коммерческого ис-
пользования и 136 участков для жилищного строительства. В Таб-
лице №1 представлен перечень участков, классифицированных по 
виду разрешенного использования (для коммерческого использова-
ния/жилищного строительства) и районам города Волгограда:

Чтобы приобрести участок под строительство жилого дома или 
объекта коммерческого назначения, необходимо стать участником 
открытого аукциона на право аренды земельного участка для целей 
строительства. Начальная цена размера ежегодной арендной платы 
установлена в размере 5% от кадастровой стоимости земельного 
участка для участков под строительство многоквартирных жилых 
домов и 10% - для всех других земельных участков.

Информация о торгах размещена в свободном доступе на 
сайте областного комитета по управлению государственным 
имуществомhttp://gosim.volganet.ru. Всю необходимую ин-
формацию можно получить, пройдя по ссылке  https://gosim.
volganet.ru/torgi/zemelnye-uchastki/или обратившись в Облкоми-
мущество по адресу: г. Волгоград, ул. Новороссийская, 15, каб. 
408, тел. 35-27-93, 35-27-77.

Таблица №1. 

№ 
п/п Местоположение, район размещаемый объект 

недвижимости 

Количество 
земельных 
участков 

1 Тракторозаводский район 
для коммерческого 
использования 2 

для жилищного строительства 13 

2 Краснооктябрьский район 
для коммерческого 
использования 3 

для жилищного строительства 47 

3 Дзержинский район 
для коммерческого 
использования 15 

для жилищного строительства 4 

4 Ворошиловский район 
для коммерческого 
использования 4 

для жилищного строительства 38 

5 Советский район 
для коммерческого 
использования 7 

для жилищного строительства 16 

6 Кировский район 
для коммерческого 
использования 8 

для жилищного строительства 3 

7 Красноармейский район 
для коммерческого 
использования 10 

для жилищного строительства 15 
 

Чтобы приобрести участок под строительство жилого дома или объекта 
коммерческого назначения, необходимо стать участником открытого аукциона 
на право аренды земельного участка для целей строительства. Начальная цена 
размера ежегодной арендной платы установлена в размере 5% от кадастровой 
стоимости земельного участка для участков под строительство 
многоквартирных жилых домов и 10% - для всех других земельных участков. 

Информация о торгах размещена в свободном доступе на сайте 
областного комитета по управлению государственным 
имуществомhttp://gosim.volganet.ru. Всю необходимую информацию можно 
получить, пройдя по ссылке  https://gosim.volganet.ru/torgi/zemelnye-
uchastki/или обратившись в Облкомимущество по адресу: г.Волгоград,  
ул.Новороссийская, 15, каб. 408, тел. 35-27-93, 35-27-77. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.03.2016   № 1277

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от 26.04.2012 № 2947

В связи с изменением организационной структуры и штатного рас-
писания администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области, руководствуясь Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 26.04.2012 № 2947 
«Об утверждении Положения и состава комиссии по признанию безна-
дежной к взысканию и списанию задолженности», изложив приложе-
ние № 2 к нему в новой редакции (приложение).

2. Признать  утратившим силу постановление администрации город-
ского округа –город Волжский Волгоградской области от 28.09.2015 № 

6602 «О внесении изменений в постановление администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 26.04.2012 
№ 2947».

3. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (А. В. Упорников) опубликовать настоящее постановление 
на официальном сайте администрации и в официальных средствах 
массовой информации городского округа –город Волжский Волгоград-
ской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                                       
на заместителя главы администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области Р. И. Никитина.

Глава городского округа
И. Н. Воронин

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской  области
от 14.03.2016 № 1277

Состав
комиссии по признанию безнадежной к взысканию 

и списанию задолженности

Председатель комиссии:  
Никитин Руслан Иванович - заместитель главы администрации го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области.

Заместитель председателя комиссии:
Гиричева Екатерина Владимировна - начальник управления муници-

пальным имуществом администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

Члены комиссии:
 
Бессарабова Татьяна Александровна - главный специалист отдела 

по промышленной и налоговой политике управления экономики адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти;

Винокурова Светлана Викторовна - депутат Волжской городской 
Думы (по согласованию);

Ганюшкина Светлана Геннадьевна - консультант правового управ-
ления администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области;

Майборода Алексей Александрович - депутат Волжской городской 
Думы (по согласованию);

Мезенцева Елена Валентиновна - главный бухгалтер отдела бухгал-
терского учета и отчетности управления муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;

Щевелев Юрий Викторович - депутат Волжской городской Думы (по 
согласованию).

Секретарь комиссии при рассмотрении вопросов, относящихся к 
компетенции УМИ:

Шлыкова Оксана Вилениновна - главный специалист отдела по рас-
поряжению муниципальным имуществом управления муниципальным 
имуществом администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

Секретарь комиссии при рассмотрении вопросов, относящихся к 
компетенции КЗР:

Жадаева Евгения Александровна - начальник отдела арендных от-
ношений комитета земельных ресурсов администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области.

Заместитель главы администрации 
Р.И. Никитин

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е   
С О О Б Щ Е Н И Е

о продаже муниципального имущества на аукционе
в городе Волжском 14.04.2016  в 11 часов 00 минут  

в помещении ДК “Волгоградгидрострой” по адресу:  
пл. Комсомольская, 1, г. Волжский 

Волгоградской области

Лот № 1. Нежилое помещение общей площадью 122,8 кв. м, рас-
положенное на 1 этаже нежилого здания по адресу: ул. Мира, 157, г. 
Волжский   Волгоградской   области. Помещение находится в аренде у 
ФГУП «Почта России» под размещение объекта почтовой связи, срок 
аренды с 24.04.2015 по 23.04.2018. 

Вход отдельный. Есть санузел.  
Право муниципальной собственности зарегистрировано в установ-

ленном порядке.
Объект выставлялся на аукционные торги: 
- 25.03.2015 с начальной ценой 2 830 000,0 рублей с учетом НДС, не 

продан в связи с тем, что после троекратного объявления начальной 
цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку.

- 08.06.2015 с начальной ценой 2 830 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 11.08.2015 с начальной ценой 2 830 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 19.11.2015 с начальной ценой 2 457 000,00  рублей с учетом НДС, 
- 29.12.2015 с начальной ценой 2 457 000,00  рублей с учетом НДС, 
- 29.02.2016 с начальной ценой 2 457 000,00  рублей с учетом НДС, 

не продан в связи с отсутствием заявок, аукцион признан несостояв-
шимся.

Разрешенное использование объекта приватизации на момент про-
дажи – 

в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» (территориальная зона 

Ж-5 – многоэтажной жилой застройки центральной части города 
– музеи, дома быта, отделения связи и т.д., за исключением обще-
ственного питания).

Начальная цена аукциона – 2 457 000,00  рублей. Сумма задатка 
–  491 400,00 рублей. 

Шаг аукциона –   122 850,00  рублей. 

1. Общие положения 
Приватизация муниципального имущества осуществляется на осно-

вании Решения 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.12.2015 № 

216-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»,  ус-
ловия приватизации приняты постановлением  администрации  город-

ского  округа – город   Волжский Волгоградской области от  11.03.2016 
№ 1265.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества на аук-
ционе, открытом по составу участников и открытом по форме подачи 
предложений о цене. 

Продавец – муниципальное образование городской округ – город 
Волжский Волгоградской области, от имени которого выступает Управ-
ление муниципальным имуществом администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (далее УМИ).

В торгах могут участвовать физические и юридические лица, за ис-
ключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, юридических лиц, в 
уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 
процентов, признанные покупателями в соответствии с действующим 
законодательством, своевременно оплатившие  задаток и подавшие 
заявку по установленной  форме (в  2-х экземплярах).

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель му-
ниципального имущества не имел законного права на его приобрете-
ние, соответствующая сделка является ничтожной.

Шаг аукциона по лоту устанавливается в фиксированной сумме, со-
ставляющей 5% от начальной цены лота, и не изменяется в течение 
всего аукциона.

Начальная цена и сумма задатка указаны с учетом НДС.
Право ограниченного пользования продаваемым объектом другими 

собственниками для беспрепятственного прохода и других нужд уста-
навливается в соответствии с действующим законодательством.

Победитель торгов по лоту № 1 в месячный срок после подписания 
договора купли-продажи заключает с соответствующими организаци-
ями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные 
услуги, техническое обслуживание, содержание прилегающей терри-
тории и вывоз отходов.

Переход права собственности на сданный в аренду объект к другому 
лицу не является основанием для расторжения или изменения догово-
ра аренды (ст. 617 ГК РФ). До момента регистрации перехода права 
собственности арендатор выкупаемого имущества  перечисляет арен-
дную плату на расчетные счета, указанные в договоре аренды.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе претендент представляет продавцу (лично 

или через своего полномочного представителя) в установленный срок 
заявку по форме согласно Приложению № 1 к  настоящему информа-
ционному сообщению. 

Заявки принимаются по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волго-
градской области, 

с 9 до 17 час ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных 
дней, в кабинете № 22-22а УМИ. Перерыв на обед с 13 до 14 час.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот. 

Начало приема заявок   15.03.2016  в 9 час. 
Последний день приема заявок  11.04.2016 до 17 час. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие  

документы:
а) физические лица:
- документ, удостоверяющий личность претендента или представи-

теля претендента, уполномоченного действовать от имени претенден-
та, или копии всех листов документа, удостоверяющего личность; 

б) юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ, муници-

пального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юри-
дического лица (при наличии печати) и подписанное его руководите-
лем письмо);

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридичес-
кого лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности;

в) оформленную в установленном порядке доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, или нотариально заверенную 
копию такой доверенности, в случае, если от имени претендента дейс-
твует его представитель по доверенности, 

в случае, если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юри-
дического лица, заявка должна содержать также документ, подтверж-
дающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) 
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его предста-
вителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилага-
ется их опись.

Заявка и опись составляются в 2-х экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой – у претендента.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продав-
цом в журнале приема заявок. На каждом экземпляре заявки продав-
цом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты 
и времени принятия продавцом.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в 
настоящем информационном сообщении, вместе с описью, на которой 
делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются 
претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

3. Порядок внесения задатка и его возврата
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20% 

начальной цены, указанной в настоящем информационном сообще-
нии.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет про-
давца, является выписка со счета продавца.

Последний день зачисления внесенных претендентами задатков  
08.04.2016.

Реквизиты для перечисления задатка:   
р/с № 40302810000003000478, ИНН 3435110029, БИК 041806001, 

КПП 343501001, 
ОКТМО 18710000.
Наименование получателя – УФК по Волгоградской области (УМИ 

г. Волжского 
л.с. 05293046940). Банк получателя – Отделение Волгоград г. Вол-

гоград.
В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечисле-

нию претендентами суммы задатка на участие в торгах и банковских 
услуг по возврату задатка претендентам и участникам торгов, не став-
шими победителями.

В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации настоящее информационное сообщение является публич-
ной офертой для заключения договора о задатке, а подача претенден-
том заявки и перечисление задатка по указанным реквизитам явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и  порядке:
- в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания приема 

заявок задаток возвращается  претенденту не позднее 5 календарных 
дней  со дня поступления  продавцу письменного уведомления от пре-
тендента об отзыве заявки;
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- в случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания 
приема заявок, а также, если участник  аукциона не признан победи-
телем аукциона, либо аукцион признан несостоявшемся, задаток воз-
вращается в течение 5 календарных дней с даты подведения итогов 
аукциона;

- если претендент не признан участником аукциона задаток возвра-
щается в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о 
признании претендентов участниками аукциона.

Задаток победителя аукциона, внесенный покупателем на счет про-
давца, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

4. Определение участников аукциона
Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, определения 

участников аукциона  12.04.2016. 
Место рассмотрения заявок и документов претендентов, определе-

ния участников аукциона: 
пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, УМИ, кабинет 

№26.
Продавец рассматривает заявки и документы претендентов и уста-

навливает факт поступления на счет продавца установленных сумм 
задатков на основании выписок со счета, указанного в п. 3 настоящего 
информационного сообщения.

По результатам рассмотрения заявок и документов продавец прини-
мает решение о признании претендентов участниками аукциона или об 
отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим ос-
нованиям:

- представленные документы не подтверждают право претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении (за исключением предложений 
о цене государственного или муниципального имущества на аукционе), 
или оформление указанных документов не соответствует законода-
тельству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет, указанный в  информационном сообщении.

   Решение продавца о признании претендентов участниками аукци-
она оформляется протоколом.

   Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, 
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом реше-
нии не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного 
решения протоколом путем вручения им под расписку соответству-
ющего уведомления либо направления такого уведомления по почте 
заказным письмом.

   Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещает-
ся на официальных сайтах в сети Интернет и на сайте продавца в сети 
Интернет - http://Admvol.ru в срок не позднее рабочего дня, следующего 
за днем принятия указанного решения. 

   Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления продавцом протокола  о признании претендентов участ-
никами аукциона.

5. Порядок проведения аукциона 
Дата и время проведения аукциона  14.04.2016  в 11 часов 00 ми-

нут.
Место проведения аукциона: помещение ДК “Волгоградгидрострой” 

по адресу:  
пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области.
Регистрация участников аукциона начинается в 10 часов в день про-

ведения торгов в месте проведения торгов и прекращается в 10 часов 
45 минут.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой фор-
ме проводится в следующем порядке:

1) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного пред-
ставителя продавца, который обеспечивает порядок при проведении 
торгов;

2) при регистрации участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные карточки участника аукциона (далее именуются - карточки);

3) аукцион начинается с объявления аукционистом либо уполномо-
ченным представителем продавца об открытии аукциона;

4) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименова-
ние имущества, основные его характеристики, начальная цена прода-
жи и “шаг аукциона”.

5) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участ-
никам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карто-
чек;

6) после заявления участниками аукциона начальной цены аукцио-
нист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по 
цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая 
цена, превышающая предыдущую цену на “шаг аукциона”, заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления 
цены, кратной “шагу аукциона”, эта цена заявляется участниками аук-
циона путем поднятия карточек и ее оглашения;

7) аукционист называет номер карточки участника аукциона, кото-
рый первым заявил начальную или последующую цену, указывает на 
этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При 
отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукци-
онист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заяв-
ленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не 
заявил последующую цену, аукцион завершается;

8) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже иму-
щества, называет его продажную цену и номер карточки победителя 
аукциона. 

9) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится 
в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографи-
рование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается 
отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, 
аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток 
к протоколу в соответствии с актом, подписываемым лицом, осущест-
влявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, 
аукционистом и уполномоченным представителем продавца;

10) если после троекратного объявления начальной цены продажи 
ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион призна-
ется несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же 
день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его 
уполномоченным представителем), а также аукционистом.

6. Порядок определения победителя аукциона
Победителем торгов признается участник аукциона, номер карточки 

которого и заявленная цена были названы аукционистом последними.
С лицом, выигравшим торги, продавцом подписывается протокол, 

который является  документом, удостоверяющим право победителя на 
заключение договора купли-продажи имущества.

Лицо, выигравшее торги, при уклонении от подписания протокола 
утрачивает внесенный им задаток.

Уведомление о признании участника аукциона победителем  выда-
ется победителю или его полномочному представителю под расписку 
или высылается ему по почте заказным письмом в день подведения 
итогов аукциона.

Подведение итогов осуществляется в день проведения аукциона  
14.04.2016.

   Информационное сообщение об итогах аукциона  размещается на 

официальных сайтах в сети Интернет в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом от  21.12.2001 

№ 178-ФЗ “О приватизации государственного и муниципального 
имущества”, а также не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подведения итогов аукциона, размещается на сайте продавца в сети 
Интернет – http://Admvol.ru.

7. Порядок заключения договора купли-продажи имущества  по ито-
гам аукциона 

С победителем аукциона заключается договор купли - продажи иму-
щества в течение 

5 рабочих дней с даты подведения  итогов аукциона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в ус-

тановленный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не 
возвращается, победитель утрачивает право на заключение указанно-
го договора, и результаты аукциона аннулируются продавцом.

8. Порядок оплаты проданного на аукционных торгах имущества 
Оплата производится единовременно в течение 5  рабочих дней с 

момента подписания договора купли-продажи. 
Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи: р/с № 

40101810300000010003, ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 
041806001, 

ОКТМО 18710000. Наименование получателя – УФК по Волгоградс-
кой области (УМИ г. Волжского 

л.с. 04293046940). 
Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
КБК 768 1 14 02043 04 0000 410.
Согласно п. 3 ст. 161 Налогового кодекса РФ сделки по реализации 

имущества, составляющего муниципальную казну, облагаются нало-
гом на добавленную стоимость (18%). 

Если покупатель не оплачивает  цену объекта свыше 5 рабочих дней 
с момента подписания договора купли-продажи,  продавец отказыва-
ется от исполнения договора, в этом случае  договор считается растор-
гнутым, а задаток, внесенный на счет продавца до участия в торгах, 
покупателю не возвращается. 

 
9. Заключительные положения
Получить информацию по всем интересующим вопросам, касаю-

щимся  порядка проведения аукциона, а также ознакомиться с техни-
ческой документацией на продаваемый объект, проектом договора 
купли-продажи имущества, получить бланк заявки, подать заявку на 
участие в аукционе,  можно по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Вол-
гоградской области, кабинет № 22-22а, УМИ. Контактные телефоны: 
(8443) 42-13-55, 21-21-81.

Осмотр объекта и ознакомление с документами на объект, выстав-
ленный на аукцион, производится по письменному заявлению (прило-
жение № 2 к настоящему информационному сообщению).

Информация о торгах, а также бланки заявки, описи, заявления об 
ознакомлении с предметом продажи, уведомления об отзыве заявки, 
заявления о возврате задатка, размещены в Интернете на сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти http://Admvol.ru, на главной странице, раздел «Продажа земельных 
участков и помещений» и на сайте torgi.gov.ru.

Начальник  управления 
муниципальным  имуществом                                                                                    

Е.В. Гиричева

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е   
С О О Б Щ Е Н И Е

о  продаже  муниципального имущества посредством 
публичного предложения 14.04.2016  в 11 часов 30 минут  
в помещении ДК “Волгоградгидрострой” по адресу:  пл. 
Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области

Лот № 1. Нежилое помещение общей площадью 128,3 кв. м, распо-
ложенное на 1 этаже и в подвале блока обслуживания по адресу: ул. 
Мира, 157, г. Волжский   Волгоградской   области.

            Объект не используется. Ранее объект использовался под 
молочную кухню.

Вход отдельный. Есть санузел. 
Право муниципальной собственности зарегистрировано в установ-

ленном порядке.
Объект выставлялся на аукционные торги: 
- 29.04.2014 с начальной ценой 4 470 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 09.07.2014 с начальной ценой 4 470 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 08.06.2015 с начальной ценой 2 408 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 11.08.2015 с начальной ценой 2 408 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 19.11.2015 с начальной ценой 1 975 000,00  рублей с учетом НДС, 
- 29.12.2015 с начальной ценой 1 975 000,00  рублей с учетом НДС, 
- 29.02.2016 с начальной ценой 1 975 000,00  рублей с учетом НДС, 

не продан в связи с отсутствием заявок, аукцион признан несостояв-
шимся.

- 25.03.2015 с начальной ценой 2 408 000,00 рублей с учетом НДС, 
не продан в связи с отсутствием участников, аукцион признан несо-
стоявшимся.

            Разрешенное использование объекта приватизации на момент 
продажи – 

в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» (территориальная зона 

Ж-5 – многоэтажной жилой застройки центральной части города 
– музеи, дома быта, и т.д., за исключением общественного питания).

             Цена первоначального предложения – 1 975 000,00 рублей 
с учетом НДС.

Сумма задатка –   395 000,00 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг по-

нижения») - 10% от цены первоначального предложения –  197 500,00 
рублей.

Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага пониже-
ния» -  98 750,00 рублей.  

Цена отсечения – 987 500,00 рублей.
             
Лот № 2. Нежилое помещение общей площадью 443,8 кв. м, распо-

ложенное в подвале жилого дома по адресу: пр. Ленина, 95, г. Волж-
ский   Волгоградской   области.

Помещение находилось в аренде у ООО «СОТВиЛ» под подсобное 
помещение, срок аренды с 27.11.2007 по 21.08.2015. В настоящее вре-
мя объект не используется. 

ООО «СОТВиЛ» утратило преимущественное право на приобрете-
ние арендуемого имущества в соответствии с п. 9 ст. 4 Федерального 
закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ.

Доступ в помещение осуществляется посредством отдельного входа 
со стороны дворового фасада здания, а так же посредством совмест-
ного входа через помещения первого этажа. Санузел отсутствует.

Право муниципальной собственности зарегистрировано в установ-
ленном порядке.

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 08.04.2014 с начальной ценой 8 300 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 25.03.2015 с начальной ценой 8 033 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 08.06.2015 с начальной ценой 8 033 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 11.08.2015 с начальной ценой 8 033 000,00 рублей с учетом НДС, 

- 19.11.2015 с начальной ценой 5 518 000,00 рублей с учетом НДС, 
не продан в связи с отсутствием заявок, аукцион признан несостояв-
шимся.

Объект выставлялся на продажу посредством публичного предло-
жения:

 - 29.12.2015 с ценой первоначального предложения  5 518 000,00 
рублей с учетом НДС и ценой отсечения 2 759 000,00 рублей с учетом 
НДС, 

- 29.02.2016 с ценой первоначального предложения  5 518 000,00 
рублей с учетом НДС и ценой отсечения 2 759 000,00 рублей с учетом 
НДС, не продан в связи с отсутствием заявок.    

             Разрешенное использование объекта приватизации на 
момент продажи – подсобное помещение, изменение разрешенного 
использования объекта возможно в установленном законом порядке, в 
соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Пра-
вила землепользования и застройки городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области», после регистрации права собственности 
покупателя на приобретаемый объект (находится по красной линии за-
стройки, территориальная зона Ж-4-1 – среднеэтажной жилой застрой-
ки центральной части города, формирующей  главные улицы, - аптека, 
офис, и т.д., за исключением общественного питания, физкультурно-
оздоровительных залов).

             Цена первоначального предложения – 5 518 000,0 рублей с 
учетом НДС.

Сумма задатка –   1 103 600,00 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг по-

нижения») - 10% от цены первоначального предложения –  551 800,00 
рублей.

Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага пониже-
ния» -  275 900,00 рублей.  

Цена отсечения – 2 759 000,00 рублей.

Лот № 3.  Незавершенный строительством объект – нежилое строе-
ние общей площадью застройки 78,1 кв.м, степенью готовности: А1,А 
- 69%, с земельным участком площадью 

777,0 кв. м (кадастровый номер 34:35:030220:207), расположенный 
по адресу: ул. Ерусланская, 28, микрорайон Южный, г. Волжский Вол-
гоградской области. Не используется.

Консервация объекта не проводилась.
Право муниципальной собственности  на объект недвижимости, в 

том числе на земельный участок, зарегистрировано в установленном 
законом порядке.

Проектно-сметная документация отсутствует.
Разработку и согласование проектно-сметной документации на не-

завершенный строительством объект, подключение к инженерным се-
тям, ввод в эксплуатацию, покупатель осуществляет самостоятельно 
за счет собственных средств без возмещения затрат после государс-
твенной регистрации перехода права собственности на приобретае-
мый объект.

Объект выставлялся на аукционные торги: 
- 04.06.2013 с начальной ценой 1 781 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 02.08.2013 с начальной ценой 1 781 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 12.03.2014 с начальной ценой 1 653 000,00 рублей с учетом НДС,  

- 15.05.2014 с начальной ценой 1 653 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 22.07.2014 с начальной ценой 1 653 000,00 рублей с учетом НДС 
- 02.04.2015 с начальной ценой 1 653 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 08.06.2015 с начальной ценой 1 653 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 19.11.2015 с начальной ценой 1 657 000,00  рублей с учетом НДС, 

не продан в связи с отсутствием заявок, аукцион признан несостояв-
шимся.

Объект выставлялся на продажу посредством публичного предло-
жения:

- 11.08.2015 с ценой первоначального предложения 1 653 000,00 руб-
лей с учетом НДС и ценой отсечения 826 500,00 рублей с учетом НДС, 

- 29.12.2015 с ценой первоначального предложения 1 657 000,00 руб-
лей с учетом НДС и ценой отсечения 828 500,00 рублей с учетом НДС, 

 - 29.02.2016 с ценой первоначального предложения 1 657 000,00 
рублей с учетом НДС и ценой отсечения 828 500,00 рублей с учетом 
НДС, не продан в связи с отсутствием заявок.    

Назначение объекта приватизации на момент продажи – нежилое 
строение, разрешенное использование земельного участка – помеще-
ние административного назначения, изменение назначения объекта 
и земельного участка возможно в установленном законом порядке, в 
соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Пра-
вила землепользования и застройки городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области» (находится по красной линии застройки, 
территориальная зона Ж – 2 – индивидуальной жилой застройки – дом 
быта, отделение связи и т.д.), после регистрации права собственности 
покупателя на приобретаемый объект.

             Цена первоначального предложения – 1 657 000,00  рублей 
с учетом НДС.

Сумма задатка –   331 400,00 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг по-

нижения») - 10% от цены первоначального предложения –  165 700,00 
рублей.

Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага пониже-
ния» -  82 850,00 рублей.  

Цена отсечения – 828 500, 00 рублей.

Лот № 4. Нежилое помещение общей площадью 104,2 кв. м, распо-
ложенное на 1 и 2 этажах  нежилого здания по адресу: ул. Александро-
ва, 24а, г. Волжский   Волгоградской   области. Объект не используется. 
Ранее объект использовался под молочную кухню.

Вход отдельный. Санузел отсутствует.  
Право муниципальной собственности зарегистрировано в установ-

ленном порядке.
Объект выставлялся на аукционные торги: 
- 29.04.2014 с начальной ценой 3 664 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 09.07.2014 с начальной ценой 3 664 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 25.03.2015 с начальной ценой 2 154 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 08.06.2015 с начальной ценой 2 154 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 11.08.2015 с начальной ценой 2 154 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 19.11.2015 с начальной ценой 1 672 000,00  рублей с учетом НДС, 
- 29.12.2015 с начальной ценой 1 672 000,00  рублей с учетом НДС, 

не продан в связи с отсутствием заявок, аукцион признан несостояв-
шимся.

Объект выставлялся на продажу посредством публичного предло-
жения:

- 29.02.2016 с ценой первоначального предложения 1 672 000,00  
рублей с учетом НДС и ценой отсечения 836 000,00 рублей с учетом 
НДС, не продан в связи с отсутствием заявок.    

Разрешенное использование объекта приватизации на момент про-
дажи – 

в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования  и застройки городского округа – город  
Волжский  Волгоградской  области» (территориальная зона 

Ж-5 – многоэтажной жилой застройки центральной части города 
– музеи, дома быта, и т.д., за исключением общественного питания).

             Цена первоначального предложения – 1 672 000,00  рублей 
с учетом НДС.

Сумма задатка –   334 400,00 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг по-

нижения») - 10% от цены первоначального предложения –  167 200,00 
рублей.

Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага пониже-
ния» -  83 600,00 рублей.  
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Цена отсечения – 836 000, 00 рублей.

1. Общие положения 
Приватизация муниципального имущества осуществляется на осно-

вании Решения 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.12.2015 № 

216-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», ус-
ловия приватизации приняты постановлением  администрации  город-
ского  округа – город   Волжский Волгоградской области от 11.03.2016  
№ 1265.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества пос-
редством публичного предложения, открытая по составу участников и 
по форме подачи предложений о приобретении имущества.

Продажа муниципального имущества посредством публичного пред-
ложения осуществляется в случае, если аукцион по продаже указанно-
го имущества был признан несостоявшимся.

При продаже посредством публичного предложения осуществляет-
ся последовательное снижение цены первоначального предложения 
на шаг понижения до цены отсечения (минимальной цены, за которую 
может быть продано имущество).

Продавец – муниципальное образование городской округ – город 
Волжский Волгоградской области, от имени которого выступает Управ-
ление муниципальным имуществом администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (далее УМИ).

В торгах могут участвовать физические и юридические лица, за ис-
ключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, юридических лиц, в 
уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 
процентов, признанные покупателями в соответствии с действующим 
законодательством, своевременно оплатившие  задаток и подавшие 
заявку по установленной  форме (в  2-х экземплярах).

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель му-
ниципального имущества не имел законного права на его приобрете-
ние, соответствующая сделка является ничтожной.

«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 

10 процентов от цены первоначального предложения, и не изменяет-
ся в течение всей процедуры продажи.

Цена первоначального предложения, величина снижения цены пер-
воначального предложения («шаг понижения»), сумма задатка, вели-
чина повышения цены первоначального предложения или цены, сло-
жившейся на одном из «шагов понижения», и цена отсечения указаны 
с учетом НДС. 

Земельный участок по лоту № 3 переходит в собственность Покупа-
теля в соответствии с действующим законодательством.

Победитель торгов по лоту № 3 в месячный срок после подписания 
договора купли-продажи заключает с соответствующими организация-
ми договоры на предоставляемые  эксплуатационные услуги, содержа-
ние прилегающей территории и вывоз отходов.

Победитель торгов по лоту № 2 в месячный срок с даты подписания 
договора купли-продажи заключает с соответствующими организаци-
ями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные 
услуги, техническое обслуживание и на долевое участие в расходах по 
содержанию и текущему ремонту конструктивных элементов и инже-
нерных коммуникаций жилого дома, содержанию прилегающей терри-
тории и вывозу бытовых отходов.

Победители торгов по лотам № 1 и № 4 в месячный срок после 
подписания договора купли-продажи заключают с соответствующими 
организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплу-
атационные услуги, техническое обслуживание, содержание прилегаю-
щей территории и вывоз отходов.

При наличии в выкупаемом помещении, расположенном в жилом 
доме, электрооборудования, используемого для технического обслу-
живания жилого дома, покупатель осуществляет его вынос из приоб-
ретаемого помещения на фасад здания в соответствии с техническими 
условиями за счет собственных средств без возмещения затрат после 
регистрации перехода права собственности на приобретаемый объ-
ект.

Право ограниченного пользования продаваемым объектом другими 
собственниками для беспрепятственного прохода и других нужд уста-
навливается в соответствии с действующим законодательством.

 2. Порядок подачи заявок на участие в продаже посредством пуб-
личного предложения

Для участия в продаже посредством публичного предложения пре-
тендент представляет продавцу (лично или через своего полномочного 
представителя) в установленный срок заявку по форме согласно При-
ложению № 1 к  настоящему информационному сообщению. 

Заявки принимаются по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волго-
градской области, 

с 9 до 17 час ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных 
дней, в кабинете № 22-22а УМИ. Перерыв на обед с 13 до 14 час.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот.
Начало приема заявок  15.03.2016   в 9 час.  
Последний день приема заявок   11.04.2016  до 17 час. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие  

документы:
а) физические лица:
- документ, удостоверяющий личность претендента или представи-

теля претендента, уполномоченного действовать от имени претенден-
та, или копии всех листов документа, удостоверяющего личность; 

б) юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ, муници-

пального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юри-
дического лица (при наличии печати)  и подписанное его руководите-
лем письмо);

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридичес-
кого лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности;

в) оформленную в установленном порядке доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, или нотариально заверенную 
копию такой доверенности, в случае, если от имени претендента дейс-
твует его представитель по доверенности, 

в случае, если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юри-
дического лица, заявка должна содержать также документ, подтверж-
дающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) 
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его предста-
вителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилага-
ется их опись.

Заявка и опись составляются в 2-х экземплярах, один из которых 
остается у продавца, 

другой – у претендента.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продав-

цом в журнале приема заявок. На каждом экземпляре заявки продав-
цом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты 

и времени принятия продавцом.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в 

настоящем информационном сообщении, вместе с описью, на которой 
делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются 
претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

 
3. Порядок внесения задатка и его возврата
Для участия в продаже посредством публичного предложения пре-

тендент вносит задаток в размере 20% начальной цены, указанной в 
настоящем информационном сообщении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет про-
давца, является выписка со счета продавца.

Последний день зачисления внесенных претендентами задатков   
08.04.2016.

Реквизиты для перечисления задатка:    
р/с № 40302810000003000478, ИНН 3435110029, БИК 041806001, 

КПП 343501001, 
ОКТМО 18710000.
Наименование получателя – УФК по Волгоградской области (УМИ 

г. Волжского 
л.с. 05293046940). Банк получателя – Отделение Волгоград г. Вол-

гоград.
В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечисле-

нию претендентами суммы задатка на участие в продаже и банковских 
услуг по возврату задатка претендентам и участникам продажи, не 
ставшими победителями.

В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации настоящее информационное сообщение является публич-
ной офертой для заключения договора о задатке, а подача претенден-
том заявки и перечисление задатка по указанным реквизитам явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и  поряд-
ке:

- в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания приема 
заявок задаток возвращается  претенденту не позднее 5 календарных 
дней  со дня поступления  продавцу письменного уведомления от пре-
тендента об отзыве заявки;

- в случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания при-
ема заявок, а также, если участник  продажи посредством публичного 
предложения не признан победителем продажи посредством публич-
ного предложения, либо продажа признана несостоявшейся, задаток 
возвращается в течение 

5 календарных дней с даты подведения итогов продажи;
- если претендент не признан участником продажи посредством пуб-

личного предложения задаток возвращается в течение 5 календарных 
дней со дня подписания протокола о признании претендентов участни-
ками продажи посредством публичного предложения.

Задаток победителя продажи посредством публичного предложе-
ния, внесенный покупателем на счет продавца, засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества.

4. Определение участников продажи посредством публичного пред-
ложения

Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, опреде-
ления участников продажи посредством публичного предложения  
12.04.2016. 

 Место рассмотрения заявок и документов претендентов, опреде-
ления участников продажи посредством публичного предложения: пр. 
Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, УМИ, кабинет №26.

Продавец рассматривает заявки и документы претендентов и уста-
навливает факт поступления на счет продавца установленных сумм 
задатков на основании выписок со счета, указанного в п. 3 настоящего 
информационного сообщения.

По результатам рассмотрения заявок и документов продавец при-
нимает решение о признании претендентов участниками продажи пос-
редством публичного предложения или об отказе в допуске претенден-
тов к участию в продаже посредством публичного предложения.

Претендент не допускается к участию в продаже посредством пуб-
личного предложения по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении (за исключением предложений 
о цене государственного или муниципального имущества на аукционе), 
или оформление указанных документов не соответствует законода-
тельству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет, указанный в  информационном сообщении.

   Решение продавца о признании претендентов участниками прода-
жи посредством публичного предложения оформляется протоколом.

   Претенденты, признанные участниками продажи посредством пуб-
личного предложения, и претенденты, не допущенные к участию в про-
даже посредством публичного предложения, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления 
данного решения протоколом путем вручения им под расписку соот-
ветствующего уведомления либо направления такого уведомления по 
почте заказным письмом.

   Информация об отказе в допуске к участию в продаже посредс-
твом публичного предложения размещается на официальных сайтах в 
сети Интернет и на сайте продавца в сети Интернет - http://Admvol.ru в 
срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указан-
ного решения. 

Претендент приобретает статус участника продажи посредством 
публичного предложения с момента оформления продавцом протокола  
о признании претендентов участниками продажи посредством публич-
ного предложения.

5. Порядок проведения продажи посредством публичного предложе-
ния 

Дата и время проведения продажи посредством публичного предло-
жения 14.04.2016    

в   11  часов 30  минут.
Место проведения продажи посредством публичного предложения: 

помещение ДК “Волгоградгидрострой” по адресу: пл. Комсомольская, 
1, г. Волжский Волгоградской области.

Регистрация участников продажи посредством публичного предло-
жения начинается 

в 10 часов в день проведения продажи в месте проведения продажи 
и прекращается  в 10 часов 45 минут.

Продажа муниципального имущества посредством публичного пред-
ложения проводится в следующем порядке:

1) процедуру продажи ведет ведущий в присутствии уполномоченно-
го представителя продавца;

2) участникам продажи при регистрации перед началом процедуры 
продажи выдаются пронумерованные карточки участников (далее име-
нуются - карточки);

3) процедура продажи начинается с объявления ведущим о начале 
продажи муниципального имущества;

4) после объявления ведущим о начале продажи оглашаются наиме-
нование имущества, основные его характеристики, цена первоначаль-
ного предложения и шаг понижения.

5) после оглашения ведущим цены первоначального предложения 

или цены предложения, сложившейся на соответствующем «шаге по-
нижения», участникам продажи предлагается заявить эту цену путем 
поднятия карточек;

6) право приобретения муниципального имущества принадлежит 
участнику продажи посредством публичного предложения, который 
подтвердил цену первоначального предложения или цену предложе-
ния, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при от-
сутствии предложений других участников продажи посредством пуб-
личного предложения;

7) в случае, если несколько участников продажи посредством пуб-
личного предложения подтверждают цену первоначального предло-
жения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов по-
нижения», со всеми участниками продажи посредством публичного 
предложения проводится аукцион по установленным в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ правилам проведения 
аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений 
о цене имущества с величиной повышения цены («шаг аукциона»).

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сум-
ме, составляющей не более 

50 процентов «шага понижения», и не изменяется в течение всей 
процедуры продажи. 

Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена пер-
воначального предложения или цена предложения, сложившаяся на 
данном «шаге понижения».

После заявления участниками аукциона начальной цены ведущий 
предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене 
продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, 
превышающая предыдущую цену на шаг аукциона, заявляется участ-
никами аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, 
кратной шагу аукциона, эта цена заявляется участниками аукциона пу-
тем поднятия карточек и ее оглашения.

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения 
о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобре-
тения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил 
начальную цену имущества.

Ведущий называет номер карточки участника продажи, который 
первым подтвердил начальную или последующую цену, указывает 
на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. 
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона 
ведущий повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заяв-
ленной цены ни один из участников продажи не поднял карточку и не 
заявил последующую цену, аукцион завершается.

По завершении аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, 
называет его продажную цену и номер карточки победителя. 

8) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества 
посредством публичного предложения, заносится в протокол об итогах 
продажи, составляемый в 2 экземплярах.

Если при проведении процедуры продажи продавцом проводились 
фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об 
этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фото-
графирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются 
в течение суток к протоколу в соответствии с актом, подписываемым 
лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеоза-
пись, киносъемку, ведущим продажи и уполномоченным представите-
лем продавца;

9) продажа посредством публичного предложения признается несо-
стоявшейся в следующих случаях:

- не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества 
либо ни один из претендентов не признан участником продажи иму-
щества;

- принято решение о признании только 1 претендента участником 
продажи;

- после троекратного объявления ведущим минимальной цены пред-
ложения (цены отсечения) ни один из участников не поднял карточку.

В случае признания продажи несостоявшейся продавец в тот же 
день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его 
уполномоченным представителем), а также ведущим продажи.

6. Порядок определения победителя продажи посредством публич-
ного предложения

Право приобретения муниципального имущества принадлежит учас-
тнику продажи посредством публичного предложения, который под-
твердил цену первоначального предложения или цену предложения, 
сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии 
предложений других участников продажи посредством публичного 
предложения.

Протокол об итогах продажи, подписанный победителем, ведущим 
продажи и уполномоченным представителем продавца, является доку-
ментом, удостоверяющим право победителя на заключение договора 
купли-продажи имущества.

В случае, если победитель продажи уклоняется от подписания про-
токола, то он  утрачивает внесенный им задаток.

Уведомление о признании участника продажи победителем  выда-
ется победителю или его полномочному представителю под расписку 
или высылается ему по почте заказным письмом в день подведения 
итогов продажи.

Подведение итогов продажи посредством публичного предложения 
осуществляется в день проведения продажи 14.04.2016.

   Информационное сообщение об итогах продажи размещается на 
официальных сайтах в сети Интернет в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом от  21.12.2001 

№ 178-ФЗ “О приватизации государственного и муниципального 
имущества”, а также не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подведения итогов аукциона, размещается на сайте продавца в сети 
Интернет – http://Admvol.ru.

7. Порядок заключения договора купли-продажи имущества  по ито-
гам продажи посредством публичного предложения 

С победителем продажи заключается договор купли - продажи иму-
щества не позднее чем через  5 рабочих дней с даты проведения про-
дажи.

При уклонении или отказе победителя продажи от заключения в ус-
тановленный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не 
возвращается, победитель утрачивает право на заключение указанно-
го договора, и результаты продажи аннулируются продавцом.

8. Порядок оплаты проданного посредством публичного предложе-
ния имущества 

Оплата производится единовременно в течение 5  рабочих дней с 
момента подписания договора купли-продажи. 

Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи: р/с № 
40101810300000010003, ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 
041806001, 

ОКТМО 18710000. Наименование получателя – УФК по Волгоградс-
кой области (УМИ г. Волжского 

л.с. 04293046940). 
Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
КБК 768 1 14 02043 04 0000 410.
Согласно п. 3 ст. 161 Налогового кодекса РФ сделки по реализации 

имущества, составляющего муниципальную казну, облагаются нало-
гом на добавленную стоимость (18%). 

Если покупатель не оплачивает  цену объекта свыше 5 рабочих дней 
с момента подписания договора купли-продажи,  продавец отказыва-
ется от исполнения договора, в этом случае  договор считается растор-
гнутым, а задаток, внесенный на счет продавца до участия в продаже, 
покупателю не возвращается. 



14 Вторник, 15 марта 2016 год
Волжский муниципальный

Вестникwww.admvol.ru

9. Заключительные положения
Получить информацию по всем интересующим вопросам, касаю-

щимся  порядка проведения продажи посредством публичного пред-
ложения, а также ознакомиться с технической документацией на про-
даваемые объекты, проектом договора купли-продажи имущества, 
получить бланк заявки, подать заявку на участие в продаже посредс-
твом публичного предложения,  можно по адресу: 

пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, кабинет № 22-
22а, УМИ. Контактные телефоны: (8443) 42-13-55, 21-21-81.

Осмотр объектов и ознакомление с документами на объекты, вы-
ставленные на продажу посредством публичного предложения, произ-
водится по письменному заявлению (приложение № 2 к настоящему 
информационному сообщению).

Информация о торгах, а также бланки заявки, описи, заявления об 
ознакомлении с предметом продажи, уведомления об отзыве заявки, 
заявления о возврате задатка, размещены в Интернете на сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти http://Admvol.ru, на главной странице, раздел «Продажа земельных 
участков и помещений» и на сайте torgi.gov.ru.

Начальник  управления 
муниципальным  имуществом                                                                             

Е.В. Гиричева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  11.03.2016                                          № 1265

О принятии условий приватизации 
муниципального имущества

Во исполнение Программы (плана) приватизации муниципального 
имущества (приложение № 20 к Решению Волжской городской Думы 
Волгоградской области  от 17.12.2015 № 216-ВГД «О бюджете город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 годов»), руководствуясь Уставом го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, рассмотрев 
протокол заседания комиссии по приватизации муниципального иму-
щества от  01.03.2016 № 3/2016,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Принять условия приватизации муниципального имущества при 

продаже его на очередных открытых аукционных торгах в апреле 2016 
года (приложение № 1).

2. Принять условия приватизации муниципального имущества при 
продаже его посредством публичного предложения в апреле 2016 года 
(приложение № 2).

3. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (А.В. Упорников) опубликовать настоящее постановление 
на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и в газете «Волжский муниципаль-
ный вестник».

4. Управлению муниципальным имуществом администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (Е.В. Гиричева) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его размеще-
ния на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Заместитель главы администрации
Р.И. Никитин

Приложение № 1
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 11.03.2016  № 1265

Условия
приватизации муниципального имущества при продаже его 

на очередных открытых аукционных торгах в апреле 2016 года

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 11.03.2016   №  1265 

 
Условия 

приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных открытых 
аукционных торгах в апреле 2016 года 

 

№ 
п/п 

Наименование объекта приватизации, 
местонахождение (адрес) 

Начальная 
цена 

аукциона с 
учетом НДС, 

руб. 

Разрешенное 
использование объекта 

приватизации на момент 
продажи 

 

1 2 3 4 
1. Нежилое помещение общей площадью 

128,3 кв. м, расположенное на 1 этаже и в 
подвале блока обслуживания по адресу:  
ул. Мира, 157, г. Волжский, Волгоградская   
область. Объект не используется. 
Вход отдельный. Есть санузел  
 

1 975 000,00   В соответствии с 
Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
(территориальная зона  
Ж-5 – многоэтажной жилой 
застройки центральной 
части города – музеи, дома 
быта и т.д., за исключением 
общественного питания) 

 
1. При продаже на открытом аукционе начальная цена устанавливается с учетом НДС. 
2. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества – открытая. 
3. Срок проведения торгов – апрель 2016 года. 
4. Установить следующий порядок оплаты проданного на торгах имущества: 
- оплата производится единовременно в течение 5 рабочих дней с момента 

подписания договора купли-продажи; 
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 5 рабочих дней с момента 

подписания договора купли-продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом 
случае договор считается расторгнутым, а задаток, внесенный на счет продавца до участия в 
торгах, покупателю не возвращается.  

5. Право ограниченного пользования продаваемым имуществом другими 
собственниками   для    беспрепятственного    прохода    и   других    нужд   устанавливается 
в соответствии с действующим законодательством. 

6. Победитель торгов по пункту 1 Таблицы в месячный срок после подписания 
договора купли-продажи заключает с соответствующими организациями договоры на 
предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, техническое обслуживание, 
содержание прилегающей территории и вывоз отходов. 
 
 
Заместитель главы администрации                                                                        Р.И. Никитин 

 

1. При продаже на открытом аукционе начальная цена устанавлива-
ется с учетом НДС.

2. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества 
– открытая.

3. Срок проведения торгов – апрель 2016 года.
4. Установить следующий порядок оплаты проданного на торгах иму-

щества:
- оплата производится единовременно в течение 5 рабочих дней с 

момента подписания договора купли-продажи;
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 5 рабочих дней 

с момента подписания договора купли-продажи, продавец отказывает-
ся от исполнения договора, в этом случае договор считается растор-
гнутым, а задаток, внесенный на счет продавца до участия в торгах, 
покупателю не возвращается. 

5. Право ограниченного пользования продаваемым имуществом 
другими собственниками   для    беспрепятственного    прохода    и   
других    нужд   устанавливается в соответствии с действующим зако-
нодательством.

6. Победитель торгов по пункту 1 Таблицы в месячный срок после 
подписания договора купли-продажи заключает с соответствующими 
организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплу-
атационные услуги, техническое обслуживание, содержание прилегаю-
щей территории и вывоз отходов.

Заместитель главы администрации 
Р.И. Никитин

Приложение № 2
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 11.03.2016 № 1265

Условия 
приватизации муниципального имущества при продаже 
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к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
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Условия  
приватизации муниципального имущества при продаже его посредством публичного 

предложения в апреле 2016 года 
 

1 2 3 
1. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес) 
Нежилое помещение общей площадью 122,8 кв. м, 
расположенное на 1 этаже нежилого здания по адресу: 
ул. Мира, 157, г. Волжский, Волгоградская область. 
Помещение находится в аренде ФГУП «Почта России» 
под размещение объекта почтовой связи, срок аренды с 
24.04.2015 по 23.04.2018. Вход отдельный. Есть 
санузел 

 Начальная цена продажи на 
аукционе, признанном 
несостоявшимся,  
с учетом НДС, руб. 

2 457 000,00   

 Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

2 457 000,00   

 Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»)  
с учетом НДС, руб. 

245 700,00  

 Величина повышения цены  
(«шаг аукциона»)  
с учетом НДС, руб. 

122 850,00  

 Минимальная цена предложения  
(цена отсечения)  
с учетом НДС, руб. 

1 228 500,00  

 Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

Размещение объекта почтовой связи.  Изменение 
разрешенного использования объекта возможно в 
установленном законом порядке, в соответствии с 
Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» 
(территориальная зона Ж-5 – многоэтажной жилой 
застройки центральной части города – музеи, дома 
быта, и т.д., за исключением общественного питания) 
 

2. Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

Нежилое помещение общей площадью 443,8 кв. м, 
расположенное в подвале жилого дома по адресу:  
пр. Ленина, 95, г. Волжский, Волгоградская область. 
Помещение находилось в аренде  
ООО «СОТВиЛ»,  срок аренды с 27.11.2007 по 
21.08.2015. Вход отдельный со стороны дворового 
фасада здания, а также совместный вход через 

 2 
1 2 3 

помещения первого этажа жилого дома. Санузел 
отсутствует 
 

 Начальная цена продажи на 
аукционе, признанном 
несостоявшимся,  
с учетом НДС, руб. 

5 518 000,00 
 

 Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

5 518 000,00 
 

 Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»)  
с учетом НДС, руб. 

551 800,00  

 Величина повышения цены  
(«шаг аукциона»)  
с учетом НДС, руб. 

275 900,00  

 Минимальная цена предложения  
(цена отсечения)  
с учетом НДС, руб. 

2 759 000,00 

 Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

Подсобное помещение. Изменение разрешенного 
использования объекта возможно в установленном 
законом порядке, в соответствии с Городским 
Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», после 
регистрации права собственности покупателя на 
приобретаемый объект (находится по красной линии 
застройки, территориальная зона  
Ж-4-1 – среднеэтажной жилой застройки центральной 
части города, формирующей  главные улицы, – аптека, 
офис и т.д., за исключением общественного питания, 
физкультурно-оздоровительных залов) 

3. Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

Незавершенный строительством объект – нежилое 
строение (литеры А, А1) общей площадью застройки 
78,1 кв. м, степенью готовности 69%, с земельным 
участком площадью 777,0 кв. м (кадастровый номер 
34:35:030220:207), расположенные по адресу:  
ул. Ерусланская, 28, микрорайон Южный, г. Волжский, 
Волгоградская область. Консервация объекта не 
проводилась. Не используется 
 

 Начальная цена продажи на 
аукционе, признанном 
несостоявшимся,  
с учетом НДС, руб. 

1 657 000,00 

 Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

1 657 000,00 

 Величина снижения цены 
первоначального предложения 

165 700,00   3 
1 2 3 

(«шаг понижения»)  
с учетом НДС, руб. 

 
 

Величина повышения цены  
(«шаг аукциона»)  
с учетом НДС, руб. 

82 850,00  

 Минимальная цена предложения  
(цена отсечения)  
с учетом НДС, руб. 

828 500,00  

 Назначение объекта и 
разрешенное использование 
земельного участка объекта 
приватизации на момент 
продажи 

Нежилое строение, разрешенное использование 
земельного участка – помещение административного 
назначения. Изменение назначения объекта и 
разрешенного использования земельного участка 
возможно в установленном законом порядке, в 
соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» (находится по красной 
линии застройки, территориальная зона  
Ж – 2 – индивидуальной жилой застройки – дом быта, 
отделение связи и т.д.), после регистрации права 
собственности покупателя на приобретаемый объект 

4. Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

Нежилое помещение общей площадью 104,2 кв. м, 
расположенное на 1 и 2 этажах  нежилого здания по 
адресу: ул. Александрова, 24а, г. Волжский,   
Волгоградская область. Объект не используется.  
Вход отдельный. Санузел отсутствует  
 

 Начальная цена продажи на 
аукционе, признанном 
несостоявшимся,  
с учетом НДС, руб. 

1 672 000,00   

 Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

1 672 000,00   

 Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»)  
с учетом НДС, руб. 

167 200,00  

 Величина повышения цены  
(«шаг аукциона»)  
с учетом НДС, руб. 

83 600,00 

 Минимальная цена предложения  
(цена отсечения)  
с учетом НДС, руб. 

836 000,00  

 Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

В соответствии с Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования  
и застройки городского округа – город  Волжский  
Волгоградской  области» (территориальная зона  
Ж-5 – многоэтажной жилой застройки центральной 
части города – музеи, дома быта и т.д., за исключением 
общественного питания) 

1. При продаже посредством публичного предложения начальная 
цена муниципального имущества указывается с учетом НДС.

2. Форма подачи предложений о приобретении муниципального иму-
щества – открытая.

3. Срок продажи муниципального имущества посредством публич-
ного предложения – апрель 2016 года.

4. Установить следующий порядок оплаты проданного имущества:

- оплата производится единовременно, срок единовременной опла-
ты – в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-
продажи;

- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 5 рабочих дней 
с момента подписания договора купли-продажи, продавец отказывает-
ся от исполнения договора, в этом случае договор считается растор-
гнутым, а задаток, внесенный на счет продавца до участия в торгах, 
покупателю не возвращается. 

5. Право ограниченного пользования продаваемым имуществом дру-
гими собственниками   для беспрепятственного прохода и других  нужд 
устанавливается в соответствии с действующим законодательством.

6. Земельный участок по пункту 3 Таблицы переходит в собствен-
ность покупателя в соответствии с действующим законодательством.

7. Победитель торгов по пункту 3 Таблицы в месячный срок заклю-
чает договоры с соответствующими организациями на предоставляе-
мые эксплуатационные услуги, содержание прилегающей территории 
и вывоз отходов. 

 8. Победители торгов по пунктам 1, 4 Таблицы в месячный срок 
после подписания договора купли-продажи заключают с соответству-
ющими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, 
эксплуатационные услуги, техническое обслуживание, содержание 
прилегающей территории и вывоз отходов.

9. Победитель торгов по пункту 2 Таблицы в месячный срок с даты 
подписания договора купли-продажи заключает договоры с соответс-
твующими организациями на предоставляемые коммунальные, эксплу-
атационные услуги, техническое обслуживание и на долевое участие в 
расходах по содержанию и текущему ремонту конструктивных элемен-
тов и инженерных коммуникаций жилого дома, содержанию прилегаю-
щей территории и вывозу бытовых отходов.

10. При наличии в выкупаемом помещении, расположенном в жилом 
доме, электрооборудования, используемого для технического обслужи-
вания жилого дома, покупатель осуществляет его вынос из приобре-
таемого помещения на фасад здания в соответствии с техническими 
условиями за счет собственных средств без возмещения затрат  после 
регистрации перехода права собственности на приобретаемый объект.

11. Переход права собственности на сданный в аренду объект к дру-
гому лицу 

не является основанием для расторжения или изменения договора 
аренды (ст. 617 ГК РФ). До момента регистрации перехода права собс-
твенности арендатор выкупаемого имущества перечисляет арендную 
плату на расчетные счета, указанные в договоре аренды.

Заместитель главы администрации 
Р.И. Никитин

И З В Е Щ Е Н И Е 
о проведении аукциона по продаже права 

на заключение договора 
о размещении нестационарных торговых объектов
на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

1. Общие положения
1.1. Аукцион по продаже права на заключение договора о размеще-

нии нестационарных торговых объектов на территории городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области является открытым по 
составу участников и закрытым по форме подачи предложений о цене 
на право размещения объекта.

1.2. Организатор аукциона: структурное подразделение администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области – ко-
митет земельных ресурсов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 404130, Волгоградская область, г. 
Волжский, пр. Ленина, 19, номера контактных телефонов организатора 
конкурса: 42-13-30, 21-22-34.

1.3. Решение о проведении аукциона: постановление администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
14.03.2016 № 1287.

1.4. Место, дата и время проведения аукциона: 15.04.2016 в 14:30 
час. по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21 
(малый зал).

1.5. Предметом аукциона является продажа права на заключение 
договора о размещении нестационарного торгового объекта на терри-
тории городского округа –  город Волжский Волгоградской области.

Лот № 1.
Вид объекта – павильон, площадь объекта – 30 кв. м, местополо-

жение объекта: ул. Мира, 2д, город Волжский Волгоградской области, 
специализация объекта – продовольственные товары. Срок дейс-
твия договора о размещении нестационарного торгового объекта: с 
01.05.2016 до 30.12.2020. Начальная цена права на размещение объ-
екта составляет: 252 000 рублей.

Лот № 2. 
Вид объекта – павильон, площадь объекта – 30 кв. м,  местоположе-

ние объекта: в районе земельного участка по адресу: ул. Химиков, 18, 
город Волжский Волгоградской области, специализация объекта – про-
довольственные товары. Срок действия договора о размещении неста-
ционарного торгового объекта: с 01.05.2016 до 30.12.2020. Начальная 
цена права на размещение объекта составляет: 252 000 рублей.

Лот № 3. 
Вид объекта – павильон, площадь объекта – 14 кв. м,  местоположе-

ние объекта: в районе земельного участка по адресу: ул. им. генерала 
Карбышева, 138 б, город Волжский Волгоградской области, специ-
ализация объекта – общественное питание. Срок действия договора 
о размещении нестационарного торгового объекта: с 01.05.2016 до 
30.12.2020. Начальная цена права на размещение объекта составляет: 
141 120 рублей.

Лот № 4. 
Вид объекта – павильон, площадь объекта – 14 кв. м,  местополо-

жение объекта: в районе пересечения улиц Мира и Медведева, город 
Волжский Волгоградской области, специализация объекта – обще-
ственное питание. Срок действия договора о размещении нестацио-
нарного торгового объекта: с 01.05.2016 до 30.12.2020. Начальная цена 
права на размещение объекта составляет: 141 120 рублей.

Лот № 5. 
Вид объекта – лоток, площадь объекта – 7 кв. м,  местоположение 

объекта: в районе земельного участка по адресу: ул. Заволжская, 2, 
город Волжский Волгоградской области, специализация объекта – не-
продовольственные товары (для торговли саженцами, деревьями, кус-
тарниками). Срок действия договора о размещении нестационарного 
торгового объекта: с 01.05.2016 до 31.10.2016. Начальная цена права 
на размещение объекта составляет: 4 200 рублей.

Лот № 6. 
Вид объекта – лоток, площадь объекта – 7 кв. м,  местоположение 

объекта: в районе земельного участка по адресу: ул. Заволжская, 2, 
город Волжский Волгоградской области, специализация объекта – не-
продовольственные товары (для торговли саженцами, деревьями, кус-
тарниками). Срок действия договора о размещении нестационарного 
торгового объекта: с 01.05.2016 до 31.10.2016. Начальная цена права 
на размещение объекта составляет: 4 200 рублей.
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Лот № 7. 
Вид объекта – лоток, площадь объекта – 7 кв. м,  местоположение 

объекта: в районе земельного участка по адресу: ул. Заволжская, 2, 
город Волжский Волгоградской области, специализация объекта – не-
продовольственные товары (для торговли саженцами, деревьями, кус-
тарниками). Срок действия договора о размещении нестационарного 
торгового объекта: с 01.05.2016 до 31.10.2016. Начальная цена права 
на размещение объекта составляет: 4 200 рублей.

Лот № 8. 
Вид объекта – лоток, площадь объекта – 7 кв. м,  местоположение 

объекта: в районе земельного участка по адресу: ул. Заволжская, 2, 
город Волжский Волгоградской области, специализация объекта – не-
продовольственные товары (для торговли саженцами, деревьями, кус-
тарниками). Срок действия договора о размещении нестационарного 
торгового объекта: с 01.05.2016 до 31.10.2016. Начальная цена права 
на размещение объекта составляет:  4 200 рублей.

Лот № 9. 
Вид объекта – лоток, площадь объекта – 7 кв. м, местоположение 

объекта: в районе городского пляжа, город Волжский Волгоградской 
области, специализация объекта – продовольственные товары (без-
алкогольные напитки, квас). Срок действия договора о размещении 
нестационарного торгового объекта: с 01.05.2016 до 30.09.2016. На-
чальная цена права на размещение объекта составляет: 3 500 рублей.

Лот № 10. 
Вид объекта – лоток, площадь объекта – 7 кв. м, местоположение 

объекта: в районе СНТ «Заканалье», город Волжский Волгоградской 
области, специализация объекта – продовольственные товары (без-
алкогольные напитки, квас). Срок действия договора о размещении 
нестационарного торгового объекта: с 01.05.2016 до 30.09.2016. На-
чальная цена права на размещение объекта составляет: 3 500 рублей.

Лот № 11. 
Вид объекта – лоток, площадь объекта – 7 кв. м, местоположение 

объекта: ПКиО «Гидростроитель», город Волжский Волгоградской об-
ласти, специализация объекта – продовольственные товары (безалко-
гольные напитки, квас). Срок действия договора о размещении неста-
ционарного торгового объекта: с 01.05.2016 до 30.09.2016. Начальная 
цена права на размещение объекта составляет: 3 500 рублей.

Лот № 12. 
Вид объекта – лоток, площадь объекта – 7 кв. м, местоположение 

объекта: пересечение пр.им. Ленина и ул. Большевистской, город 
Волжский Волгоградской области, специализация объекта – продо-
вольственные товары (безалкогольные напитки, квас). Срок дейс-
твия договора о размещении нестационарного торгового объекта: с 
01.05.2016 до 30.09.2016. Начальная цена права на размещение объ-
екта составляет: 3 500 рублей.

Лот № 13. 
Вид объекта – лоток, площадь объекта – 7 кв. м, местоположение 

объекта: ул. Дружбы, 1, город Волжский Волгоградской области, спе-
циализация объекта – продовольственные товары (безалкогольные на-
питки, квас). Срок действия договора о размещении нестационарного 
торгового объекта: с 01.05.2016 до 30.09.2016. Начальная цена права 
на размещение объекта составляет: 3 500 рублей.

Лот № 14. 
Вид объекта – лоток, площадь объекта – 7 кв. м, местоположение 

объекта: ул. Кухаренко, 1, город Волжский Волгоградской области, спе-
циализация объекта – продовольственные товары (безалкогольные на-
питки, квас). Срок действия договора о размещении нестационарного 
торгового объекта: с 01.05.2016 до 30.09.2016. Начальная цена права 
на размещение объекта составляет: 3 500 рублей.

Лот № 15. 
Вид объекта – лоток, площадь объекта – 7 кв. м, местоположение 

объекта: пр.им. Ленина, 84, город Волжский Волгоградской области, 
специализация объекта – продовольственные товары (безалкогольные 
напитки, квас). Срок действия договора о размещении нестационар-
ного торгового объекта: с 01.05.2016 до 30.09.2016. Начальная цена 
права на размещение объекта составляет: 3 500 рублей.

Лот № 16. 
Вид объекта – лоток, площадь объекта – 7 кв. м, местоположение 

объекта: ул. Мира, 95, город Волжский Волгоградской области, специ-
ализация объекта – продовольственные товары (безалкогольные на-
питки, квас). Срок действия договора о размещении нестационарного 
торгового объекта: с 01.05.2016 до 30.09.2016. Начальная цена права 
на размещение объекта составляет: 3 500 рублей.

Лот № 17. 
Вид объекта – лоток, площадь объекта – 7 кв. м, местоположение 

объекта: ул. Энгельса, 31, город Волжский Волгоградской области, спе-
циализация объекта – продовольственные товары (безалкогольные на-
питки, квас). Срок действия договора о размещении нестационарного 
торгового объекта: с 01.05.2016 до 30.09.2016. Начальная цена права 
на размещение объекта составляет: 3 500 рублей.

Лот № 18. 
Вид объекта – лоток, площадь объекта – 7 кв. м, местоположение 

объекта: ул. Энгельса, 55, город Волжский Волгоградской области, спе-
циализация объекта – продовольственные товары (безалкогольные на-
питки, квас). Срок действия договора о размещении нестационарного 
торгового объекта: с 01.05.2016 до 30.09.2016. Начальная цена права 
на размещение объекта составляет: 3 500 рублей.

Лот № 19. 
Вид объекта – лоток, площадь объекта – 7 кв. м, местоположение 

объекта: в районе  пр. им. Ленина, 2, город Волжский Волгоградской 
области, специализация объекта – продовольственные товары (без-
алкогольные напитки, квас). Срок действия договора о размещении 
нестационарного торгового объекта: с 01.05.2016 до 30.09.2016. На-
чальная цена права на размещение объекта составляет: 3 500 рублей.

Лот № 20. 
Вид объекта – лоток, площадь объекта – 7 кв. м, местоположение 

объекта: в районе         пр. им. Ленина, 109, город Волжский Волгоград-
ской области, специализация объекта – продовольственные товары 
(безалкогольные напитки, квас). Срок действия договора о размеще-
нии нестационарного торгового объекта: с 01.05.2016 до 30.09.2016. 
Начальная цена права на размещение объекта составляет: 3 500 руб-
лей.

Лот № 21. 
Вид объекта – лоток, площадь объекта – 7 кв. м, местоположение 

объекта: в районе пр. им. Ленина, 123, город Волжский Волгоградской 
области, специализация объекта – продовольственные товары (без-
алкогольные напитки, квас). Срок действия договора о размещении 
нестационарного торгового объекта: с 01.05.2016 до 30.09.2016. На-
чальная цена права на размещение объекта составляет: 3 500 рублей.

Лот № 22. 
Вид объекта – лоток, площадь объекта – 7 кв. м, местоположение 

объекта: в районе  ул. Дружбы, 105, город Волжский Волгоградской об-

ласти, специализация объекта – продовольственные товары (безалко-
гольные напитки, квас). Срок действия договора о размещении неста-
ционарного торгового объекта: с 01.05.2016 до 30.09.2016. Начальная 
цена права на размещение объекта составляет: 3 500 рублей.

Лот № 23. 
Вид объекта – лоток, площадь объекта – 7 кв. м, местоположение 

объекта: в районе ул. Оломоуцкая, 38, город Волжский Волгоградской 
области, специализация объекта – продовольственные товары (без-
алкогольные напитки, квас). Срок действия договора о размещении 
нестационарного торгового объекта: с 01.05.2016 до 30.09.2016. На-
чальная цена права на размещение объекта составляет: 3 500 рублей.

Лот № 24. 
Вид объекта – лоток, площадь объекта – 7 кв. м, местоположение 

объекта: в районе ул. Мира, 36 б, город Волжский Волгоградской об-
ласти, специализация объекта – продовольственные товары (безалко-
гольные напитки, квас). Срок действия договора о размещении неста-
ционарного торгового объекта: с 01.05.2016 до 30.09.2016. Начальная 
цена права на размещение объекта составляет: 3 500 рублей.

Лот № 25. 
Вид объекта – лоток, площадь объекта – 7 кв. м, местоположение 

объекта: бул. Профсоюзов, 1 б, город Волжский Волгоградской облас-
ти, специализация объекта – продовольственные товары (безалкоголь-
ные напитки, квас). Срок действия договора о размещении нестацио-
нарного торгового объекта: с 01.05.2016 до 30.09.2016. Начальная цена 
права на размещение объекта составляет: 3 500 рублей.

Лот № 26. 
Вид объекта – лоток, площадь объекта – 7 кв. м, местоположение 

объекта: ул. Мира, 7 б, город Волжский Волгоградской области, специ-
ализация объекта – продовольственные товары (безалкогольные на-
питки, квас). Срок действия договора о размещении нестационарного 
торгового объекта: с 01.05.2016 до 30.09.2016. Начальная цена права 
на размещение объекта составляет: 3 500 рублей.

Лот № 27. 
Вид объекта – лоток, площадь объекта – 7 кв. м, местоположение 

объекта: ул. Мира, 125, город Волжский Волгоградской области, спе-
циализация объекта – продовольственные товары (безалкогольные на-
питки, квас). Срок действия договора о размещении нестационарного 
торгового объекта: с 01.05.2016 до 30.09.2016. Начальная цена права 
на размещение объекта составляет: 3 500 рублей.

2. Порядок приема заявок.
2.1. Заявка и прилагаемые документы подаются претендентом в ко-

митет земельных ресурсов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

- в отношении каждого заявляемого лота по форме и в сроки, уста-
новленные аукционной документацией;

- в открытой форме, за исключением предложения о цене права на 
размещение объекта, представляемого в запечатанном конверте.

2.2. Претендент в составе заявки вправе представить только одно 
предложение о цене права на размещение объекта по заявленному 
лоту (далее – цена лота).

2.3. Организатор аукциона отказывает в приеме заявки в следую-
щих случаях:

- заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанно-
го в аукционной документации, или представлена лицом, не уполномо-
ченным претендентом на ее представление;

- заявка и прилагаемые к ней документы оформлены и (или) пред-
ставлены с нарушением требований, установленных аукционной доку-
ментацией.

3. Задаток для участия в аукционе
3.1. Размер задатка для участия в аукционе по каждому лоту состав-

ляет 100 % от начальной цены лота.
3.2. Денежные средства в качестве задатка вносятся претендентом 

по каждому заявленному лоту отдельно.
3.3. Сумма задатка должна быть внесена претендентом до подачи 

заявки по следующим реквизитам: р/с 40302810000003000478, ИНН 
3435111294, КПП 343501001, БИК 041806001. Получатель – УФК по 
Волгоградской области (КЗР, лицевой счет 05293048270). Банк полу-
чателя – Отделение Волгоград г. Волгоград. ОКТМО 18710000. 

В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечисле-
нию претендентами суммы задатка на участие в аукционе и банковс-
ких услуг по возврату задатка претендентам и участникам аукциона, не 
ставшим победителями. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета ор-
ганизатора аукциона.

4. Порядок проведения аукциона
4.1. Аукцион проводится в день, во время и в месте, указанные в 

извещении о проведении аукциона, в присутствии членов аукционной 
комиссии, претендентов или их представителей, пожелавших присутс-
твовать на аукционе.

4.2. Аукционная комиссия правомочна принимать решения, если на 
заседании аукционной комиссии присутствует не менее пятидесяти 
процентов общего числа ее членов.

4.3. При проведении аукциона аукционной комиссией объявляется:
- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя, подавшего и (или) отозвавшего 
заявку;

- основания для отказа претенденту в допуске к участию в аукцио-
не;

- решение о допуске претендента к участию в аукционе и признании 
его участником аукциона либо об отказе претенденту в допуске к учас-
тию в аукционе;

- цена лота при вскрытии запечатанного конверта участника аукци-
она;

- решение о признании участника аукциона, предложившего наибо-
лее высокую цену лота, победителем аукциона.

4.4. Основания для отказа претенденту в допуске к участию в аук-
ционе:

- наличие в представленных документах недостоверных сведений о 
претенденте;

- на дату проведения аукциона не подтверждено поступление в пол-
ном объеме задатка на счет организатора аукциона, указанный в аук-
ционной документации.

4.5. При определении победителя аукциона не учитываются пред-
ложения о цене лота, представленные одним участником аукциона в 
отношении одного и того же лота, и (или) предложение о цене, менее 
начальной цены лота.

4.6. В случае если в двух и более предложениях по соответствую-
щему лоту содержится одинаковая цена лота, победителем аукциона 
признается участник аукциона, представивший заявку ранее.

4.7. Аукцион признается несостоявшимся, если аукционной комисси-
ей принято решение об отказе всем претендентам в допуске к участию 
в аукционе или о признании только одного претендента участником 
аукциона.

Если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, 
аукцион признается несостоявшимся по тем лотам, в отношении кото-
рых принято решение об отказе всем претендентам в допуске к учас-
тию в аукционе или о признании только одного претендента участни-
ком аукциона.

4.8. После проведения аукциона оформляется протокол аукциона, 
который должен содержать сведения о претендентах (наименование 

юридического лица или фамилию, имя, отчество индивидуального 
предпринимателя), информацию об отзыве заявок, решение о допуске 
претендента к участию в аукционе и его признании участником аукцио-
на или об отказе в допуске претендента к участию в аукционе с обосно-
ванием такого решения, начальной цене лота и предложениях участни-
ков аукциона о цене по данному лоту, наименование и (или) фамилию, 
имя, отчество победителя аукциона и второго участника аукциона.

4.9. Протокол аукциона оформляется в двух экземплярах, подписы-
вается председателем и секретарем аукционной комиссии, лицом, вы-
игравшим торги, и размещается в официальных источниках в течение 
7 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Лицо, выигравшее торги, при уклонении от подписания протокола 
утрачивает внесенный им задаток. Организатор торгов, уклонившийся 
от подписания протокола, обязан возвратить задаток в двойном разме-
ре, а также возместить лицу, выигравшему торги, убытки, причиненные 
участием в торгах, в части, превышающей сумму задатка.

5. Оформление договора 
5.1. Договор заключается с победителем аукциона или единствен-

ным участником аукциона не позднее семи рабочих дней со дня про-
ведения аукциона.

5.2. В течение пяти рабочих дней со дня проведения аукциона на 
счет организатора аукциона, указанный в аукционной документации, 
вносится плата за право размещения объекта:

- победителем аукциона - в размере разницы между внесенным за-
датком и ценой права на размещение объекта, указанной в его заяв-
ке;

- единственным участником аукциона - в размере цены права на раз-
мещение объекта, указанной в заявке.

5.3. Единственный участник аукциона или победитель аукциона 
обязаны явиться лично или направить своего представителя для за-
ключения договора не позднее семи рабочих дней со дня проведения 
аукциона.

5.4. Организатор аукциона, получив подтверждение факта зачисле-
ния на его счет платы за право размещения объекта, заключает дого-
вор с победителем аукциона.

6. Аукционная документация
Аукционная документация «Продажа права на заключение догово-

ра о размещении нестационарных торговых объектов на территории  
городского округа – город Волжский Волгоградской области» разме-
щена на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в разделе «Информационные сооб-
щения» и в газете «Волжский муниципальный вестник».

Председатель комитета земельных ресурсов
администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
А.В. Попова

Аукционная документация
«Продажа права  на заключение договора 

о размещении нестационарных торговых объектов 
на территории  городского округа – город Волжский 

Волгоградской области»

1. Организатор аукциона: структурное подразделение администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области – ко-
митет земельных ресурсов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, почтовый адрес: 404130, Волгоград-
ская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, номера контактных телефо-
нов организатора конкурса: 42-13-30, 21-22-34. 

2. Предметом аукциона является продажа права на заключение до-
говора о размещении нестационарного торгового объекта на террито-
рии городского округа –  город Волжский Волгоградской области.

Лот № 1.
Вид объекта – павильон, площадь объекта – 30 кв. м, местополо-

жение объекта: ул. Мира, 2д, город Волжский Волгоградской области, 
специализация объекта – продовольственные товары. Срок дейс-
твия договора о размещении нестационарного торгового объекта: с 
01.05.2016 до 30.12.2020. Начальная цена права на размещение объ-
екта составляет: 252 000 рублей.

Лот № 2. 
Вид объекта – павильон, площадь объекта – 30 кв. м,  местоположе-

ние объекта: в районе земельного участка по адресу: ул. Химиков, 18, 
город Волжский Волгоградской области, специализация объекта – про-
довольственные товары. Срок действия договора о размещении неста-
ционарного торгового объекта: с 01.05.2016 до 30.12.2020. Начальная 
цена права на размещение объекта составляет: 252 000 рублей.

Лот № 3. 
Вид объекта – павильон, площадь объекта – 14 кв. м,  местоположе-

ние объекта: в районе земельного участка по адресу: ул. им. генерала 
Карбышева, 138 б, город Волжский Волгоградской области, специ-
ализация объекта – общественное питание. Срок действия договора 
о размещении нестационарного торгового объекта: с 01.05.2016 до 
30.12.2020. Начальная цена права на размещение объекта составляет: 
141 120 рублей.

Лот № 4. 
Вид объекта – павильон, площадь объекта – 14 кв. м,  местополо-

жение объекта: в районе пересечения улиц Мира и Медведева, город 
Волжский Волгоградской области, специализация объекта – обще-
ственное питание. Срок действия договора о размещении нестацио-
нарного торгового объекта: с 01.05.2016 до 30.12.2020. Начальная цена 
права на размещение объекта составляет: 141 120 рублей.

Лот № 5. 
Вид объекта – лоток, площадь объекта – 7 кв. м,  местоположение 

объекта: в районе земельного участка по адресу: ул. Заволжская, 2, 
город Волжский Волгоградской области, специализация объекта – не-
продовольственные товары (для торговли саженцами, деревьями, кус-
тарниками). Срок действия договора о размещении нестационарного 
торгового объекта: с 01.05.2016 до 31.10.2016. Начальная цена права 
на размещение объекта составляет:  4 200 рублей.

Лот № 6. 
Вид объекта – лоток, площадь объекта – 7 кв. м,  местоположение 

объекта: в районе земельного участка по адресу: ул. Заволжская, 2, 
город Волжский Волгоградской области, специализация объекта – не-
продовольственные товары (для торговли саженцами, деревьями, кус-
тарниками). Срок действия договора о размещении нестационарного 
торгового объекта: с 01.05.2016 до 31.10.2016. Начальная цена права 
на размещение объекта составляет:  4 200 рублей.

Лот № 7. 
Вид объекта – лоток, площадь объекта – 7 кв. м,  местоположение 

объекта: в районе земельного участка по адресу: ул. Заволжская, 2, 
город Волжский Волгоградской области, специализация объекта – не-
продовольственные товары (для торговли саженцами, деревьями, кус-
тарниками). Срок действия договора о размещении нестационарного 
торгового объекта: с 01.05.2016 до 31.10.2016. Начальная цена права 
на размещение объекта составляет:  4 200 рублей.
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Лот № 8. 
Вид объекта – лоток, площадь объекта – 7 кв. м,  местоположение 

объекта: в районе земельного участка по адресу: ул. Заволжская, 2, 
город Волжский Волгоградской области, специализация объекта – не-
продовольственные товары (для торговли саженцами, деревьями, кус-
тарниками). Срок действия договора о размещении нестационарного 
торгового объекта: с 01.05.2016 до 31.10.2016. Начальная цена права 
на размещение объекта составляет: 4 200 рублей.

Лот № 9. 
Вид объекта – лоток, площадь объекта – 7 кв. м, местоположение 

объекта: в районе городского пляжа, город Волжский Волгоградской 
области, специализация объекта – продовольственные товары (без-
алкогольные напитки, квас). Срок действия договора о размещении 
нестационарного торгового объекта: с 01.05.2016 до 30.09.2016. На-
чальная цена права на размещение объекта составляет: 3 500 рублей.

Лот № 10. 
Вид объекта – лоток, площадь объекта – 7 кв. м, местоположение 

объекта: в районе СНТ «Заканалье», город Волжский Волгоградской 
области, специализация объекта – продовольственные товары (без-
алкогольные напитки, квас). Срок действия договора о размещении 
нестационарного торгового объекта: с 01.05.2016 до 30.09.2016. На-
чальная цена права на размещение объекта составляет: 3 500 рублей.

Лот № 11. 
Вид объекта – лоток, площадь объекта – 7 кв. м, местоположение 

объекта: ПКиО «Гидростроитель», город Волжский Волгоградской об-
ласти, специализация объекта – продовольственные товары (безалко-
гольные напитки, квас). Срок действия договора о размещении неста-
ционарного торгового объекта: с 01.05.2016 до 30.09.2016. Начальная 
цена права на размещение объекта составляет: 3 500 рублей.

Лот № 12. 
Вид объекта – лоток, площадь объекта – 7 кв. м, местоположение 

объекта: пересечение пр.им. Ленина и ул. Большевистской, город 
Волжский Волгоградской области, специализация объекта – продо-
вольственные товары (безалкогольные напитки, квас). Срок дейс-
твия договора о размещении нестационарного торгового объекта: с 
01.05.2016 до 30.09.2016. Начальная цена права на размещение объ-
екта составляет: 3 500 рублей.

Лот № 13. 
Вид объекта – лоток, площадь объекта – 7 кв. м, местоположение 

объекта: ул. Дружбы, 1, город Волжский Волгоградской области, спе-
циализация объекта – продовольственные товары (безалкогольные на-
питки, квас). Срок действия договора о размещении нестационарного 
торгового объекта: с 01.05.2016 до 30.09.2016. Начальная цена права 
на размещение объекта составляет: 3 500 рублей.

Лот № 14. 
Вид объекта – лоток, площадь объекта – 7 кв. м, местоположение 

объекта: ул. Кухаренко, 1, город Волжский Волгоградской области, спе-
циализация объекта – продовольственные товары (безалкогольные на-
питки, квас). Срок действия договора о размещении нестационарного 
торгового объекта: с 01.05.2016 до 30.09.2016. Начальная цена права 
на размещение объекта составляет: 3 500 рублей.

Лот № 15. 
Вид объекта – лоток, площадь объекта – 7 кв. м, местоположение 

объекта: пр.им. Ленина, 84, город Волжский Волгоградской области, 
специализация объекта – продовольственные товары (безалкогольные 
напитки, квас). Срок действия договора о размещении нестационар-
ного торгового объекта: с 01.05.2016 до 30.09.2016. Начальная цена 
права на размещение объекта составляет: 3 500 рублей.

Лот № 16. 
Вид объекта – лоток, площадь объекта – 7 кв. м, местоположение 

объекта: ул. Мира, 95, город Волжский Волгоградской области, специ-
ализация объекта – продовольственные товары (безалкогольные на-
питки, квас). Срок действия договора о размещении нестационарного 
торгового объекта: с 01.05.2016 до 30.09.2016. Начальная цена права 
на размещение объекта составляет: 3 500 рублей.

Лот № 17. 
Вид объекта – лоток, площадь объекта – 7 кв. м, местоположение 

объекта: ул. Энгельса, 31, город Волжский Волгоградской области, спе-
циализация объекта – продовольственные товары (безалкогольные на-
питки, квас). Срок действия договора о размещении нестационарного 
торгового объекта: с 01.05.2016 до 30.09.2016. Начальная цена права 
на размещение объекта составляет: 3 500 рублей.

Лот № 18. 
 Вид объекта – лоток, площадь объекта – 7 кв. м, местоположение 

объекта: ул. Энгельса, 55, город Волжский Волгоградской области, спе-
циализация объекта – продовольственные товары (безалкогольные на-
питки, квас). Срок действия договора о размещении нестационарного 
торгового объекта: с 01.05.2016 до 30.09.2016. Начальная цена права 
на размещение объекта составляет: 3 500 рублей.

Лот № 19. 
Вид объекта – лоток, площадь объекта – 7 кв. м, местоположение 

объекта: в районе пр. им. Ленина, 2, город Волжский Волгоградской об-
ласти, специализация объекта – продовольственные товары (безалко-
гольные напитки, квас). Срок действия договора о размещении неста-
ционарного торгового объекта: с 01.05.2016 до 30.09.2016. Начальная 
цена права на размещение объекта составляет: 3 500 рублей.

Лот № 20. 
Вид объекта – лоток, площадь объекта – 7 кв. м, местоположение 

объекта: в районе пр. им. Ленина, 109, город Волжский Волгоградской 
области, специализация объекта – продовольственные товары (без-
алкогольные напитки, квас). Срок действия договора о размещении 
нестационарного торгового объекта: с 01.05.2016 до 30.09.2016. На-
чальная цена права на размещение объекта составляет: 3 500 рублей.

Лот № 21. 
Вид объекта – лоток, площадь объекта – 7 кв. м, местоположение 

объекта: в районе пр. им. Ленина, 123, город Волжский Волгоградской 
области, специализация объекта – продовольственные товары (без-
алкогольные напитки, квас). Срок действия договора о размещении 
нестационарного торгового объекта: с 01.05.2016 до 30.09.2016. На-
чальная цена права на размещение объекта составляет: 3 500 рублей.

Лот № 22. 
Вид объекта – лоток, площадь объекта – 7 кв. м, местоположение 

объекта: в районе ул. Дружбы, 105, город Волжский Волгоградской об-
ласти, специализация объекта – продовольственные товары (безалко-
гольные напитки, квас). Срок действия договора о размещении неста-
ционарного торгового объекта: с 01.05.2016 до 30.09.2016. Начальная 
цена права на размещение объекта составляет: 3 500 рублей.

Лот № 23. 
Вид объекта – лоток, площадь объекта – 7 кв. м, местоположение 

объекта: в районе ул. Оломоуцкая, 38, город Волжский Волгоградской 
области, специализация объекта – продовольственные товары (без-
алкогольные напитки, квас). Срок действия договора о размещении 

нестационарного торгового объекта: с 01.05.2016 до 30.09.2016. На-
чальная цена права на размещение объекта составляет: 3 500 рублей.

Лот № 24. 
Вид объекта – лоток, площадь объекта – 7 кв. м, местоположение 

объекта: в районе ул. Мира, 36 б, город Волжский Волгоградской об-
ласти, специализация объекта – продовольственные товары (безалко-
гольные напитки, квас). Срок действия договора о размещении неста-
ционарного торгового объекта: с 01.05.2016 до 30.09.2016. Начальная 
цена права на размещение объекта составляет: 3 500 рублей.

Лот № 25. 
Вид объекта – лоток, площадь объекта – 7 кв. м, местоположение 

объекта: бул. Профсоюзов, 1 б, город Волжский Волгоградской облас-
ти, специализация объекта – продовольственные товары (безалкоголь-
ные напитки, квас). Срок действия договора о размещении нестацио-
нарного торгового объекта: с 01.05.2016 до 30.09.2016. Начальная цена 
права на размещение объекта составляет: 3 500 рублей.

Лот № 26. 
Вид объекта – лоток, площадь объекта – 7 кв. м, местоположение 

объекта: ул. Мира, 7 б, город Волжский Волгоградской области, специ-
ализация объекта – продовольственные товары (безалкогольные на-
питки, квас). Срок действия договора о размещении нестационарного 
торгового объекта: с 01.05.2016 до 30.09.2016. Начальная цена права 
на размещение объекта составляет: 3 500 рублей.

Лот № 27. 
Вид объекта – лоток, площадь объекта – 7 кв. м, местоположение 

объекта: ул. Мира, 125, город Волжский Волгоградской области, спе-
циализация объекта – продовольственные товары (безалкогольные на-
питки, квас). Срок действия договора о размещении нестационарного 
торгового объекта: с 01.05.2016 до 30.09.2016. Начальная цена права 
на размещение объекта составляет: 3 500 рублей.

3. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки 
и предложения о цене права на размещение объекта, а также порядок 
и срок отзыва заявок.

3.1. Заявка и прилагаемые документы подаются претендентом в ко-
митет земельных ресурсов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

- в отношении каждого заявляемого лота по форме и в сроки, уста-
новленные аукционной документацией;

- в открытой форме, за исключением предложения о цене права на 
размещение объекта, представляемого в запечатанном конверте.

3.2. Претендент в составе заявки вправе представить только одно 
предложение о цене права на размещение объекта по заявленному 
лоту (далее – цена лота).

3.3. К заявке прилагаются следующие документы:
- опись представленных документов в двух экземплярах;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 

выданная не ранее чем за тридцать дней до дня окончания срока при-
ема заявок, или ее нотариально заверенная копия (для юридического 
лица);

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, выданная не ранее чем за тридцать дней до дня 
окончания срока приема заявок, или ее нотариально заверенная копия 
(для индивидуального предпринимателя);

- доверенность или ее нотариально заверенная копия, в случае если 
заявка подписана представителем претендента;

- платежное поручение, подтверждающее внесение задатка по заяв-
ленному лоту, или его копия, заверенная претендентом;

- предложение о цене лота в запечатанном конверте.
3.4. Поступившие заявки регистрируются организатором аукциона 

в порядке поступления с указанием номера, времени и даты регист-
рации.

Один экземпляр описи представленных документов с отметкой о 
дате и времени регистрации заявки возвращается претенденту.

3.5. Претендент вправе отозвать представленную заявку до даты 
окончания приема заявок, представив организатору аукциона пись-
менное уведомление об отзыве заявки.

3.6. В случае если по окончании срока приема заявок не подано ни 
одной заявки, аукцион признается несостоявшимся.

Если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, 
аукцион признается несостоявшимся по тем лотам, в отношении кото-
рых не подано ни одной заявки.

3.7. В случае если по окончании срока приема заявок подана только 
одна заявка, указанная заявка рассматривается в порядке, установ-
ленном в разделе 7 настоящей аукционной документации.

3.8. Организатор аукциона отказывает в приеме заявки в следую-
щих случаях:

- заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанно-
го в аукционной документации, или представлена лицом, не уполномо-
ченным претендентом на ее представление;

- заявка и прилагаемые к ней документы оформлены и (или) пред-
ставлены с нарушением требований, установленных аукционной доку-
ментацией.

3.9. Форма заявки: 
В комитет земельных ресурсов
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже права на заключение договора 

о размещении нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области
«_____» ________________

_________________________________________________________
____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________

(наименование и место нахождения юридического лица либо фами-
лию, имя, отчество и место жительства индивидуального предприни-
мателя, почтовый адрес, номер контактного телефона)

,
именуемый   далее Претендент,  в  лице________________________

_________________________________________________________,
                                        (Ф.И.О. ,  должность)
действующего на основании  _________________________________

__________________________________________________.
Принимая решение об участии в аукционе по продаже права на за-

ключение договора о размещении нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области: вид объекта – ______________, площадь объекта – ___ кв. 
м, местоположение объекта: ___________________________________
________________________, город Волжский Волгоградской области, 
специализация нестационарного объекта – __________

_________________________________________________________
_________________________,

ЛОТ № ____ (____________),
ОБЯЗУЮСЬ:
         1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извеще-

нии о проведении аукциона и аукционной документации, размещен-
ных на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, и 

опубликованных в газете «Волжский муниципальный вестник» ______
__2016 № ______, а также порядок проведения аукциона, установлен-
ный Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 
26.12.2014 № 128-ВГД «О принятии Положения о порядке размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области»;

         2) в случае признания победителем аукциона внести на счет 
организатора аукциона в течение пяти рабочих дней со дня проведе-
ния аукциона плату за право размещения объекта и не позднее семи 
рабочих дней со дня проведения аукциона подписать договор о разме-
щении нестационарного торгового объекта на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

         Платежные реквизиты, счет в банке, на которые перечисляется 
сумма возвращаемого задатка, в случае если я не стану победителем 
аукциона: _________________________________

_________________________________________________________
_________________________

(получатель, банк получателя, р/с, к/с, БИК, ИНН)
_________________________________________________________

_________________________
Задаток в сумме ______________________________________ руб-

лей внесен «___»________2016 ________________________________
______________________________________

(наименование и номер платежного документа)

К заявке прилагаются документы согласно описи (приложение).
Дата «___»_______2016 __________Подпись Претендента (его пол-

номочного представителя)

Заявка принята Продавцом:  ____час.____мин.   «____»_____2016 и 
зарегистрирована под № ______ . 

Подпись представителя Продавца _________ (                                   )

4. Размер задатка, срок и порядок его внесения, реквизиты счета 
организатора аукциона для перечисления задатка.

4.1. Размер задатка для участия в аукционе по каждому лоту состав-
ляет 100 % от начальной цены лота.

4.2. Денежные средства в качестве задатка вносятся претендентом 
по каждому заявленному лоту отдельно и возвращаются организато-
ром аукциона в течение пяти рабочих дней:

- претендентам - со дня размещения в официальных источниках из-
вещения об отказе от проведения аукциона;

- претенденту - со дня поступления письменного уведомления об от-
зыве заявки при его получении до дня окончания приема заявок;

- претендентам и участникам аукциона - со дня размещения в офи-
циальных источниках протокола аукциона, в случае если аукцион при-
знан несостоявшимся;

- претендентам и участникам аукциона - со дня размещения в офи-
циальных источниках протокола аукциона, за исключением победителя 
аукциона и второго участника аукциона.

4.3. Денежные средства в качестве задатка возвращаются второму 
участнику аукциона в рабочий день, следующий после заключения до-
говора с победителем аукциона.

4.4. В случае признания победителя аукциона или второго участника 
аукциона уклонившимися от заключения договора внесенный задаток 
им не возвращается.

4.5. Сумма задатка должна быть внесена претендентом до подачи 
заявки по следующим реквизитам: р/с 40302810000003000478, ИНН 
3435111294, КПП 343501001, БИК 041806001. Получатель – УФК по 
Волгоградской области (КЗР, лицевой счет 05293048270). Банк полу-
чателя – Отделение Волгоград г. Волгоград. ОКТМО 18710000. 

В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечисле-
нию претендентами суммы задатка на участие в аукционе и банковс-
ких услуг по возврату задатка претендентам и участникам аукциона, не 
ставшим победителями. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета ор-
ганизатора аукциона.

5. Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие 
в аукционе:  Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 301, 
срок начала подачи заявок с 15.03.2016 с 9:00 до 17:00 час. ежедневно, 
кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Перерыв с 13:00 до 
14:00 час. Последний день приема заявок – 13.04.2016 до 17:00 час.

6. Место, дата, время  и порядок проведения аукциона.
6.1. Место, дата и время проведения аукциона: 15.04.2015 в 14:30 

час. по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21 
(малый зал).

6.2. Порядок проведения аукциона
6.2.1. Аукцион проводится в день, во время и в месте, указанные в 

извещении о проведении аукциона, в присутствии членов аукционной 
комиссии, претендентов или их представителей, пожелавших присутс-
твовать на аукционе.

6.2.2. Аукционная комиссия правомочна принимать решения, если 
на заседании аукционной комиссии присутствует не менее пятидесяти 
процентов общего числа ее членов.

6.2.3. При проведении аукциона аукционной комиссией объявляется:
- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя, подавшего и (или) отозвавшего 
заявку;

- основания для отказа претенденту в допуске к участию в аукционе;
- решение о допуске претендента к участию в аукционе и признании 

его участником аукциона либо об отказе претенденту в допуске к учас-
тию в аукционе;

- цена лота при вскрытии запечатанного конверта участника аукциона;
- решение о признании участника аукциона, предложившего наибо-

лее высокую цену лота, победителем аукциона.
6.2.4. Основания для отказа претенденту в допуске к участию в аук-

ционе:
- наличие в представленных документах недостоверных сведений о 

претенденте;
- на дату проведения аукциона не подтверждено поступление в пол-

ном объеме задатка на счет организатора аукциона, указанный в аук-
ционной документации.

6.2.5. При определении победителя аукциона не учитываются пред-
ложения о цене лота, представленные одним участником аукциона в 
отношении одного и того же лота, и (или) предложение о цене, менее 
начальной цены лота.

6.2.6. В случае если в двух и более предложениях по соответствую-
щему лоту содержится одинаковая цена лота, победителем аукциона 
признается участник аукциона, представивший заявку ранее.

6.2.7. Аукцион признается несостоявшимся, если аукционной ко-
миссией принято решение об отказе всем претендентам в допуске к 
участию в аукционе или о признании только одного претендента учас-
тником аукциона.

Если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, 
аукцион признается несостоявшимся по тем лотам, в отношении кото-
рых принято решение об отказе всем претендентам в допуске к учас-
тию в аукционе или о признании только одного претендента участни-
ком аукциона.

6.2.8. После проведения аукциона оформляется протокол аукциона, 
который должен содержать сведения о претендентах (наименование 
юридического лица или фамилию, имя, отчество индивидуального 
предпринимателя), информацию об отзыве заявок, решение о допуске 
претендента к участию в аукционе и его признании участником аукцио-
на или об отказе в допуске претендента к участию в аукционе с обосно-
ванием такого решения, начальной цене лота и предложениях участни-
ков аукциона о цене по данному лоту, наименование и (или) фамилию, 
имя, отчество победителя аукциона и второго участника аукциона.
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6.2.9. Протокол аукциона оформляется в двух экземплярах, подпи-
сывается председателем и секретарем аукционной комиссии, лицом, 
выигравшим торги, и размещается в официальных источниках в тече-
ние 7 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Лицо, выигравшее торги, при уклонении от подписания протокола 
утрачивает внесенный им задаток. Организатор торгов, уклонившийся 
от подписания протокола, обязан возвратить задаток в двойном разме-
ре, а также возместить лицу, выигравшему торги, убытки, причиненные 
участием в торгах, в части, превышающей сумму задатка.

7. Оформление договора, срок и порядок внесения платы за право 
размещения объекта.

7.1. Договор заключается с победителем аукциона или единствен-
ным участником аукциона не позднее семи рабочих дней со дня про-
ведения аукциона.

7.2. В течение пяти рабочих дней со дня проведения аукциона по сле-
дующим реквизитам: получатель – УФК по Волгоградской области (КЗР 
администрации городского округа – город Волжский), ИНН 3435111294, 
БИК 041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя – 
Отделение Волгоград г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003. Код 
платежа 755 111 09044 04 0000 120 (прочие поступления от использо-
вания имущества) вносится плата за право размещения объекта:

- победителем аукциона - в размере разницы между внесенным за-
датком и ценой права на размещение объекта, указанной в его заяв-
ке;

- единственным участником аукциона - в размере цены права на раз-
мещение объекта, указанной в его заявке.

7.3. Единственный участник аукциона или победитель аукциона 
обязаны явиться лично или направить своего представителя для за-
ключения договора не позднее семи рабочих дней со дня проведения 
аукциона.

7.4. Организатор аукциона, получив подтверждение факта зачисле-
ния на его счет платы за право размещения объекта, заключает дого-
вор с победителем аукциона.

7.5. В течение рабочего дня, следующего за днем заключения до-
говора, организатор аукциона возвращает задаток второму участнику 
аукциона.

7.6. Единственный участник аукциона или победитель аукциона 
признается уклонившимся от заключения договора, если по истечении 
семи рабочих дней со дня проведения аукциона:

- единственный участник аукциона или победитель аукциона не яви-
лись лично или не направили своего представителя к организатору 
аукциона для заключения договора;

- организатор аукциона не получит подтверждение факта зачисле-
ния на его счет платы за право размещения объекта в полном объеме.

7.7. В случае признания победителя аукциона уклонившимся от за-
ключения договора организатор аукциона в течение следующего ра-
бочего дня письменно уведомляет второго участника аукциона о необ-
ходимости оплаты за право размещения объекта в размере разницы 
между внесенным задатком и ценой права на размещение объекта, 
указанной в его заявке.

7.8. Второй участник аукциона обязан:
- в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления пере-

числить на счет организатора аукциона, указанный в аукционной доку-
ментации, плату за право размещения объекта;

- не позднее семи рабочих дней со дня получения уведомления о не-
обходимости оплаты за право размещения объекта явиться лично или 
направить своего представителя для заключения договора.

7.9. Организатор аукциона заключает договор со вторым участни-
ком аукциона, получив подтверждение факта зачисления на его счет 
платы за право размещения объекта.

7.10. Второй участник аукциона признается уклонившимся от заклю-
чения договора, если по истечении семи рабочих дней со дня получения 
уведомления о необходимости оплаты за право размещения объекта:

- не явился лично или не направил своего представителя к организа-
тору аукциона для заключения договора;

- организатор аукциона не получил подтверждение факта зачисле-
ния на его счет платы за право размещения объекта в полном объеме.

7.11. В случае признания единственного участника аукциона или 
второго участника аукциона уклонившимися от заключения договора 
организатор аукциона принимает меры к заключению договора о раз-
мещении нестационарного торгового объекта с участником аукциона, 
который сделал следующее в порядке уменьшения предложение о 
цене права на размещение объекта, с соблюдением требований, уста-
новленных пунктами 7.7 – 7.9 аукционной документации. 

Председатель комитета земельных ресурсов
администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
А.В. Попова

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

П Р И К А З

24.02.2016                                                №  59

Об установлении тарифов 

В  целях реализации положений Постановления Правительства РФ 
от  15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных ус-
луг», руководствуясь  Городским Положением от 17.04.2015 № 156-ВГД 
«О принятии Положения о порядке принятия решений об установлении 
тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муници-
пальными предприятиями и учреждениями на территории городского 
– округа город Волжский Волгоградской области», на основании про-
токола заседания комиссии от 24.02.2016 № 5

п р и к а з ы в а ю:

1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые (выпол-
няемые) муниципальным бюджетным общеобразовательным учреж-
дением «Средняя школа № 17 г. Волжского Волгоградской области», 
согласно приложению.

2. Специалисту I категории управления образования и молодежной 
политики Сивко Н.С. разместить данный приказ на официальном сай-
те администрации городского округа – город Волжский на странице 
управления образования и молодежной политики и в официальных 
средствах массовой информации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

3.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за со-
бой.

Начальник управления 
А.Н. Резников

Приложение
к приказу управления                  

образования и молодежной
политики администрации городского

округа – города Волжский
Волгоградской области

от 24.02.2016 № 59

Тариф 
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Средняя школа № 17 
г. Волжского Волгоградской области»

Приложение 
к приказу управления                   
образования и молодежной 
политики администрации городского 
округа – города Волжский 
Волгоградской области 

                                                                                               от 24.02.2016 № 59 
 

 
 

Тариф  
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Средняя школа № 17 г. Волжского Волгоградской области» 
 

№ 
п/п Наименование услуги Тариф на  1 учащегося за 1 час, руб. 

1  Курс «Трудные и дискуссионные вопросы 
обществознания» 60,00 

2 Курс «Решение нестандартных задач по 
математике» 60,00 

3 Курс «Нормы современного русского языка» 60,00 

4 Курс «Решение задач повышенной сложности по 
физике» 60,00 

 
    
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.03.2016    № 20-го

О признании утратившим силу постановления главы 
городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от 09.09.2014 № 427-ГО 

В соответствии с постановлением администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области от 07.12.2015 № 8022 
«Об уполномоченных органах», руководствуясь Решением Волжской 
городской Думы от 17.04.2015 № 156-ВГД «О порядке принятия реше-
ний об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые 
(выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти», в связи с пересмотром тарифов на услуги платной стоянки авто-
транспортных средств, предоставляемые муниципальным бюджетным 
учреждением «Комбинат благоустройства» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Считать утратившим силу постановление главы городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области от 09.09.2014 № 427-ГО 
«Об утверждении предельных максимальных тарифов на услуги, пре-
доставляемые муниципальным бюджетным учреждением «Комбинат 
благоустройства» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (А.В. Упорников) опубликовать настоящее постановление 
в официальных средствах массовой информации и на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подпи-
сания и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 
16.02.2016.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить 
на заместителя главы администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области Ю.В. Орлова.         

Глава городского округа 
 И.Н. Воронин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.03.2016                                                               № 19-го

О внесении изменений в постановление главы 
городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от 26.10.2015 № 148-ГО

В связи с изменением состава комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 31 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004                     № 
190-ФЗ, Городским Положением от 15.10.2009  № 480-ВГД «Правила 
землепользования  и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», ст. 23 Устава городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 26.10.2015 № 148-ГО «О со-
здании комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти», изложив приложение № 1 в новой редакции (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций  администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (А.В. Упорников) опубликовать настоящее постановление 
в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава городского округа                                                                                           
И.Н. Воронин

Приложение
к постановлению главы городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 09.03.2016 № 19-го

Состав
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

Председатель комиссии:
Сухоруков - Виктор Александрович заместитель главы администра-

ции, начальник правового управления администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области.

Заместитель председателя комиссии:
Моложавенко - Александр Павлович исполняющий обязанности на-

чальника управления архитектуры и градостроительства администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Секретарь:
Фрицлер Наталья  Николаевна – главный специалист управления 

архитектуры и градостроительства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

Члены комиссии:
Гизетдинов Дмитрий Эдуардович – заместитель председателя ко-

митета земельных ресурсов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

Дудник Юрий Леонидович – депутат Волжской городской Думы Вол-
гоградской области (по согласованию);

Жукалов Максим Александрович – заместитель начальника управ-
ления архитектуры и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области;

Зубенко Екатерина Сергеевна – главный специалист отдела по орга-
низационной работе управления по организационной и кадровой рабо-
те администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;

Пермяков Игорь Львович– депутат Волжской городской Думы Волго-
градской области (по согласованию);

Попова Александра Викторовна – председатель комитета земель-
ных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области;

Соколов   Андрей Викторович – депутат Волжской городской Думы 
Волгоградской области (по согласованию);

Щевелев  Юрий Викторович – депутат Волжской городской Думы 
Волгоградской области  (по согласованию).

Заместитель главы администрации 
В. А. Сухоруков

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 10.03.2016    № 22-го

О проведении инвентаризации средств
радиационной, химической, биологической 

и медицинских средств защиты на территории 
городского округа – город Волжский

В соответствии с протоколом заседания Совета Безопасности Рос-
сийской Федерации от 30 октября 2015 г., приказа МЧС России от 25 
ноября 2015 г. № 14с, Постановлением Губернатора Волгоградской об-
ласти от 11 февраля 2016 г. № 70, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать муниципальную инвентаризационную комиссию по 
проведению инвентаризации средств радиационной, химической, био-
логической и медицинских средств защиты на территории городского 
округа – город Волжский и утвердить ее состав (приложение № 1).

2. Утвердить Положение о муниципальной инвентаризационной ко-
миссии по проведению инвентаризации средств радиационной, хими-
ческой, биологической (далее - РХБ) и медицинских средств защиты на 
территории городского округа – город Волжский (приложение № 2).

3. Определить отдел по делам ГО и ЧС администрации городского 
округа – город Волжский ответственным за организацию работы по 
проведению инвентаризации средств РХБ и медицинских средств за-
щиты на территории городского округа – город Волжский.

4. В срок до 08 апреля 2016 г. муниципальной инвентаризационной 
комиссии по проведению инвентаризации средств РХБ и медицинской 
защиты на территории городского округа – город Волжский провес-
ти обобщение результатов инвентаризации существующих запасов 
средств РХБ и медицинской защиты и направить сводные инвентари-
зационные сведения в комитет  по обеспечению безопасности жизне-
деятельности населения Волгоградской области. 

5. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от их 
форм собственности:

5.1. Образовать объектовые комиссии на территории городского 
округа – город Волжский и организовать проведение инвентаризации 
средств РХБ и медицинских средств защиты, находящихся в их веде-
нии.  

5.2.  В срок до 15 марта 2016 г. акты инвентаризации и инвентариза-
ционные ведомости направить в муниципальную инвентаризационную 
комиссию по проведению инвентаризации средств РХБ и медицинских 
средств защиты на территории городского округа – город Волжский.

5.3. Созданным комиссиям в своей работе руководствоваться Ме-
тодическими рекомендациями по порядку проведения инвентаризации 
существующих запасов средств радиационной, химической и биоло-
гической защиты для населения в мирное и военное время, включая 
медицинские средства защиты от опасных радиационных, химических 
и биологических факторов, накапливаемых в целях гражданской обо-
роны, защиты населения и территорий при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера, а также по подготовке данных о 
номенклатуре и объемах этих средств, подлежащих инвентаризации, 
утвержденными заместителем Министра Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий от 21.12.2015  № 2-4-87-59-11.

6. Отделу по делам ГО и ЧС администрации городского округа 
– город Волжский направить в организации городского округа – город 
Волжский Методические рекомендации по порядку проведения инвен-
таризации существующих запасов средств радиационной, химической 
и биологической защиты для населения в мирное и военное время, 
включая медицинские средства защиты от опасных радиационных, 
химических и биологических факторов, накапливаемых в целях граж-
данской обороны, защиты населения и территорий при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера, а также по подготовке 
данных о номенклатуре и объемах этих средств, подлежащих утилиза-
ции, утвержденные заместителем Министра Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий А.П. Чуприяном   21 декабря 2015 г. 
№ 2-4-87-59-11. 

7. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (А.В. Упорников) опубликовать настоящее постановление 
в официальных средствах массовой информации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области   Ю.В. Орлова.

Глава городского округа                                                                                           
И.Н. Воронин
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Приложение № 1
к постановлению главы

городского округа – город Волжский
Волгоградской области

от 10.03.2016 № 22-го

Состав
муниципальной инвентаризационной комиссии 

по проведению инвентаризации средств радиационной, 
химической, биологической и медицинских средств защиты 

на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

1. Орлов Юрий Викторович, заместитель главы администрации го-
родского округа – город Волжский, председатель комиссии.

2. Кириллов Александр Иванович, начальник отдела по делам ГО и 
ЧС администрации городского округа – город Волжский, заместитель 
председателя комиссии.

3. Башкиров Юрий Николаевич, главный специалист отдела по де-
лам ГО и ЧС администрации  городского округа – город Волжский. 

Заместитель главы администрации
Ю.В. Орлов

Приложение № 2
к постановлению главы

городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 10.03.2016  № 22-го

Положение
  о муниципальной инвентаризационной комиссии 

по проведению инвентаризации средств радиационной, химической, 
биологической и медицинских средств защиты на территории 

городского округа – город Волжский

1. Муниципальная инвентаризационная комиссия по проведению 
инвентаризации средств радиационной, химической, биологической 
и медицинских средств защиты городского округа – город Волжский 
в 2016 году (далее комиссия) создается на период проведения инвен-
таризации средств радиационной, химической, биологической (далее  
РХБ) и медицинской защиты на территории городского округа – город  
Волжский в целях определения существующих запасов средств РХБ 
защиты для населения и сил гражданской обороны в мирное и военное 
время, включая медицинские средства защиты от опасных радиацион-
ных, химических и биологических факторов, накапливаемых в целях 
гражданской обороны, защиты населения и территорий при чрезвы-
чайных ситуациях природного и техногенного характера, а также под-
готовки данных о номенклатуре и объемах этих средств, подлежащих 
утилизации.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодатель-
ством Российской Федерации и Волгоградской области, в том числе 
Методическими рекомендациями по порядку проведения инвентариза-
ции существующих запасов средств радиационной, химической и био-
логической защиты для населения в мирное и военное время, включая 
медицинские средства защиты от опасных радиационных, химических 
и биологических факторов, накапливаемых в целях гражданской обо-
роны, защиты населения и территорий при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера, а также по подготовке данных 
о номенклатуре и объемах этих средств, подлежащих утилизации, 
утвержденными заместителем Министра Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий    А.П. Чуприяном 21 декабря 2015 г. 
№ 2-4-87-59-11.

3.  Состав комиссии утверждается постановлением главы городско-
го округа – город Волжский.

4.  Комиссия выполняет следующие функции:
- обеспечивает сбор и обработку информации, и несет ответствен-

ность за полноту и точность фактических данных о количественном и 
качественном состоянии средств РХБ и медицинской защиты, правиль-
ности и своевременности оформления результатов инвентаризации;

- обобщает результаты инвентаризации существующих запасов 
средств РХБ и медицинской защиты на территории городского округа 
– город Волжский и составляет сводные инвентаризационные ведо-
мости.

5.  Основными задачами комиссии являются:
- обеспечение согласованности действий администрации городского 

округа – город Волжский и организаций при проведении инвентари-
зации средств РХБ и медицинской защиты на территории городского 
округа – город Волжский в 2016 году;

- установление (уточнение) фактического наличия средств РХБ и ме-
дицинской защиты (по видам), определение их количества и сравнение 
полученных сведений с данными бухгалтерского учета;

- определение технического состояния средств РХБ и медицинской 
защиты, возможности их дальнейшей эксплуатации (содержания, ис-
пользования, освежения и утилизации);

- проверка организации фактического учета средств РХБ и медицин-
ской защиты (по видам).

6.  Председатель комиссии руководит деятельностью комиссии, ве-
дет заседания комиссии, подписывает протоколы заседаний комиссии, 
распределяет обязанности между членами комиссии, утверждает по-
вестку заседания комиссии.

В отсутствие председателя комиссии по его поручению обязанности 
председателя комиссии исполняет его заместитель.

7.  Члены комиссии участвуют в заседаниях комиссии лично, ис-
полняют поручения председателя комиссии. В случае невозможности 
присутствия члена комиссии на заседании комиссии он имеет право 
представить в письменной форме свое мнение по рассматриваемым 
вопросам, которое оглашается на заседании комиссии, учитывается 
при голосовании, и приобщается к протоколу заседания комиссии.

8.  Заседания комиссии считаются правомочными, если на них при-
сутствует более половины членов комиссии.

9.  Решения комиссии принимаются простым большинством голо-
сов присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого 
голосования. В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании комиссии.

10. По результатам проведения инвентаризации комиссией прово-
дится обобщение результатов инвентаризации существующих запасов 
средств РХБ и медицинской защиты на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в 2016 году и составляется 
акт инвентаризации средств радиационной, химической, биологичес-
кой и медицинской защиты, в котором отражаются общие выводы по 
наличию, состоянию и условиям хранения средств РХБ и медицинской 
защиты.

Заместитель главы администрации
Ю.В. Орлов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.03.2016              №  69-р

Об организации проведения выжигания сухой 
травянистой растительности на территории городского 

округа – город Волжский  Волгоградской области 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь требованиями постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном 
режиме», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области:

1. В целях выработки согласованных решений и определения готов-
ности к проведению работ по выжиганию сухой травянистой раститель-
ности, по обеспечению пожарной безопасности при проведении выжи-
гания сухой травянистой растительности создать и утвердить состав 
рабочей группы:

- Орлов Ю.В. – заместитель главы администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, руководитель рабочей груп-
пы;

- Гулуев Г.А. – председатель комитета благоустройства и дорожного 
хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области, заместитель руководителя рабочей группы;

- Кириллов А.И – начальник отдела по делам ГО и ЧС администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- Загвоздкин С.А. – начальник отдела по управлению поселками 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;

- Прохоров Р.Е – начальник 5-ОФПС МЧС РФ по Волгоградской об-
ласти, начальник (по согласованию);

- П.А. Целковский – директор МБУ «Комбинат благоустройства».
2. Проведение выжигания сухой травянистой растительности орга-

низовывать в соответствии с требованиями п. 72(1), п. 72(2) постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О 
противопожарном режиме», учитывая местные климатические усло-
вия, в безветренную погоду до наступления весенне-летнего пожаро-
опасного периода или после его окончания.

3. Выжигание сухой травянистой растительности допускать в ис-
ключительных случаях, когда для обеспечения пожарной безопасности 
требуется очистка земельного участка и отсутствуют другие доступные 
способы очистки земель.

4. Выжигание сухой травянистой растительности осуществлять толь-
ко при соблюдении мер безопасности:

- к проведению выжиганий привлекать членов добровольных пожар-
ных формирований;

- допускать к работам работников только после прохождения проти-
вопожарного инструктажа;

- вести выжигания с использованием необходимого количества  
средств пожаротушения, пожарной, землеройной и вспомогательной 
техники;

- выжигания проводить в равнинных условиях и только в границах 
противопожарных барьеров (защитные минерализованные полосы, до-
роги, реки, ручьи и т.д.);

- участок земли, на котором планируется выжигание, делить на бло-
ки (не более 0,5 га) с непрерывными противопожарными барьерами 
шириной не менее 2 м по всем сторонам каждого блока;

- установить численность работников на каждый блок – не менее 5 
человек;

- организация работ должна обеспечивать непрерывный осмотр 
пройденной огнем площади с целью предотвращения его распростра-
нения, после завершения выжигания проводить контрольный обход.

5. Директору МБУ «Комбинат благоустройства» П.А. Целковскому 
обеспечить выделение техники и личного состава добровольных по-
жарных формирований для проведения выжигания сухой травянистой 
растительности на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

6. Рекомендовать начальнику 5-ОФПС МЧС РФ по Волгоградской 
области   Р.Е. Прохорову обеспечить дежурство боевых расчетов на 
пожарных автоцистернах для обеспечения пожарной безопасности при 
проведении выжигания сухой травянистой растительности.

7. Рекомендовать организациям независимо от форм собственнос-
ти, в том числе садоводческим, огородническим и дачным некоммер-
ческим объединениям граждан, индивидуальным предпринимателям, 
имеющим на своем балансе земельные участки, при проведении вы-
жигания сухой травянистой растительности руководствоваться требо-
ваниями, установленными постановлениями Правительства Российс-
кой Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», 
от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности 
в лесах».

8. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоград-
ской  области  (А.В. Упорников) опубликовать настоящее распоряжение 
в официальных средствах массовой информации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

9. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместите-
ля главы администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области Ю.В. Орлова. 

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Вниманию 
собственников!

Уважаемая Хлопенко Т.И. собственник металлического гаража, 
расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волж-
ский, ул. Карбышева, 154а!

Земельный участок под гаражом используется Вами без оформлен-
ных в установленном порядке правоустанавливающих документов на 
землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих дней со дня пуб-
ликации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от выше-
указанного объекта.

Вам необходимо объект демонтировать и вывезти к месту его за-
конного размещения или хранения. В случае неисполнения настоящего 
уведомления объект будет демонтирован и вывезен в принудительном 
порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. 
Карбышева, 47, а с Вас будут взысканы средства, затраченные на де-
монтаж, транспортировку и хранение демонтированного объекта».

* * *
Уважаемый Ковригин Р. А. собственник металлического тонара, 

расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волж-
ский, ул. Б. Профсоюзов, 2.

Земельный участок под тонаром используется Вами без оформлен-
ных в установленном порядке правоустанавливающих документов на 
землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих дней со дня пуб-
ликации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от само-
вольно  установленного вышеуказанного объекта.

Вам необходимо объект демонтировать и вывезти к месту его за-
конного размещения или хранения. В случае неисполнения настоящего 
уведомления объект будет демонтирован и вывезен  в принудительном 
порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. 
Карбышева, 47, а с Вас будут взысканы средства, затраченные на де-
монтаж, транспортировку и хранение демонтированного объекта».

* * *
Уважаемый ИП Назарян К.А. собственник металлического ки-

оска, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. 
Волжский, ул. Оломоуцкая, 38!

Земельный участок под киоском используется Вами без оформлен-
ных в установленном порядке правоустанавливающих документов на 
землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих дней со дня пуб-
ликации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от выше-
указанного объекта.

Вам необходимо объект демонтировать и вывезти к месту его за-
конного размещения или хранения. В случае неисполнения настоящего 
уведомления объект будет демонтирован и вывезен  в принудительном 
порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. 
Карбышева, 47, а с Вас будут взысканы средства, затраченные на де-
монтаж, транспортировку и хранение демонтированного объекта».

* * *
Уважаемый ИП Мкртчан А.Ф. собственники металлического ки-

оска, расположенного в районе здания по адресу: г. Волжский, ул. 
Оломоуцкая, 38г!

Земельный участок под киоском используется Вами без оформлен-
ных в установленном порядке правоустанавливающих документов на 
землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих дней со дня пуб-
ликации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от выше-
указанного объекта.

Вам необходимо объект демонтировать и вывезти к месту его за-
конного размещения или хранения. В случае неисполнения настоящего 
уведомления объект будет демонтирован и вывезен  в принудительном 
порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. 
Карбышева, 47, а с Вас будут взысканы средства, затраченные на де-
монтаж, транспортировку и хранение демонтированного объекта».

* * *
Уважаемый Зульфугаров А.А.о. собственник металлического 

киоска, расположенного в районе земельного участка по адресу: 
г. Волжский, ул. Пушкина, 63а!

Земельный участок под киоском используется Вами без оформлен-
ных в установленном порядке правоустанавливающих документов на 
землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих дней со дня пуб-
ликации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от само-
вольно  установленного вышеуказанного объекта.

Вам необходимо объект демонтировать и вывезти к месту его за-
конного размещения или хранения. В случае неисполнения настоящего 
уведомления объект будет демонтирован и вывезен  в принудительном 
порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. 
Карбышева, 47, а с Вас будут взысканы средства, затраченные на де-
монтаж, транспортировку и хранение демонтированного объекта.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
 ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.03.2016    № 1107

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа  – город Волжский Волгоградской 

области от 28.05.2015  № 4000 

Руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации  городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 28.05.2015 № 4000 
«О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
01.12.2014 № 8720»: в приложении вместо слов «Сухоруков Виктор 
Александрович - начальник правового управления администрации го-
родского     округа – город Волжский Волгоградской области» читать 
«Сухоруков Виктор   Александрович - заместитель главы администра-
ции, начальник правового управления администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (А.В. Упорников) разместить данное постановление на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области в сети Интернет и опубликовать в газете 
«Волжский муниципальный вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на управляющего делами администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области А.С. Попова.  

Глава городского округа
И.Н. Воронин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.03.2016    №1288

Об утверждении Порядка осуществления органами 
местного самоуправления и структурными 

подразделениями администрации бюджетных 
полномочий главных администраторов доходов бюджета 

городского округа – город Волжский

В целях реализации статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок осуществления органами местного самоуп-
равления и структурными подразделениями администрации бюджет-
ных полномочий главных администраторов доходов бюджета городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области (приложение).

2. Установить, что главные администраторы доходов бюджета город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, являющиеся 
органами местного самоуправления городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области и структурными подразделениями адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
и не имеющие подведомственных администраторов доходов, осущест-
вляют предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области бюджетные полномочия 
главных администраторов и бюджетные полномочия администраторов 
доходов бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в пределах их компетенции.

3. Считать утратившим силу постановление администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области от 18.01.2013 № 
251 «Об утверждении Правил осуществления бюджетных полномочий 
главными администраторами доходов бюджета городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, являющимися органами местно-
го самоуправления».

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (А.В. Упорников) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и в официальных средствах массовой инфор-
мации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на началь-
ника управления финансов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области Л.Р. Кузьмину.

Глава городского округа  
 И.Н. Воронин

Приложение
к постановлению администрации городского

округа – город Волжский  Волгоградской области 
от 14.03.2016 № 1288

 
Порядок

осуществления органами местного самоуправления  
и структурными подразделениями администрации бюджетных полно-
мочий главных администраторов доходов бюджета городского округа 

– город  Волжский Волгоградской области

1. Органы местного самоуправления городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и структурные подразделения ад-
министрации городского  округа – город Волжский Волгоградской 
области, являющиеся главными администраторами доходов бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области  (далее  
– главные администраторы доходов), осуществляют бюджетные пол-
номочия в соответствии со ст. 160.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (далее –  БК РФ).

2. Главные администраторы доходов обеспечивают исполнение до-
ходной части бюджета городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области по объемам администрируемых доходов, утвержденным 
решением Волжской городской Думы Волгоградской области о бюд-
жете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 
очередной финансовый год и плановый период.

3. Главные администраторы доходов бюджета  принимают правовые 
акты о наделении казенных учреждений, находящихся в их ведении, 
полномочиями администраторов доходов бюджета городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (далее – администраторы до-
ходов) и доводят их до соответствующих администраторов доходов не 
позднее пяти рабочих дней со дня принятия указанных правовых актов. 
Правовые акты должны содержать следующие положения:

3.1. Перечень (наименование, идентификационный номер нало-
гоплательщика, код причины постановки на учет) подведомственных 
администраторов доходов (при их наличии) с закреплением за ними 
соответствующих источников доходов бюджета городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (наименование и код бюджетной 
классификации доходов), в отношении которых указанные администра-
торы осуществляют предусмотренные БК РФ бюджетные полномочия 
администратора доходов, с указанием нормативных правовых актов 
Российской Федерации или Волгоградской области, муниципальных 
правовых актов городского округа – город  Волжский Волгоградской 
области, являющихся основанием для администрирования данного 
вида платежа. При закреплении за подведомственными администрато-
рами доходов источников доходов необходимо отразить особенности, 
связанные с их детализацией.

3.2. Перечень источников доходов бюджета городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, закрепленных за главным адми-
нистратором доходов (наименование и код бюджетной классификации 
доходов) в случае отсутствия подведомственных администраторов 
доходов и исполнения главным администратором доходов бюджетных 
полномочий администратора доходов.

3.3. Наделение администраторов доходов бюджетными полномочия-
ми в  соответствии со ст.160.1 БК РФ.

3.4. Определение порядка заполнения (составления) и отражения в 
бюджетном учете первичных документов по администрируемым дохо-
дам или указание нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, регулирующих данные вопросы.

3.5. Определение порядка и сроков сверки данных бюджетного уче-
та администрируемых доходов в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Волгоградской области и муни-
ципальными правовыми актами городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

3.6. Определение порядка действий администраторов доходов при 
уточнении невыясненных поступлений в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными 
правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации.

3.7. Определение порядка действий администраторов доходов при 
принудительном взыскании администраторами доходов с плательщика 
платежей в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области пеней и штрафов по ним через судебные органы или через 
судебных приставов в случаях, предусмотренных действующим зако-
нодательством Российской Федерации (в том числе определение пере-
чня необходимой для заполнения платежного документа информации, 
которую необходимо довести до суда (мирового судьи) и (или) судебно-

го пристава-исполнителя в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми 
актами Министерства финансов Российской Федерации).

3.8. Установление порядка обмена информацией между структурны-
ми подразделениями администратора доходов.

3.9. Определение порядка, форм и сроков представления адми-
нистратором доходов главному администратору доходов сведений и 
бюджетной отчетности, необходимых для осуществления полномочий 
главного администратора доходов.

3.10. Иные положения, необходимые для реализации полномочий 
администратора доходов.

4. Администратор доходов бюджета (администратор, осуществля-
ющий полномочия главного администратора доходов бюджета) после 
утверждения правового акта, наделяющего его полномочиями адми-
нистратора доходов, либо внесения в правовой акт изменений, предо-
ставляет  указанный акт в   Управление Федерального казначейства по 
Волгоградской области (далее – УФК) и отдел доходов и муниципаль-
ного долга управления финансов администрации городского округа 
– город Волжский, а также заключает с УФК договор об информацион-
ном взаимодействии и   обмене информацией в электронном виде по 
форме, утверждаемой Федеральным казначейством.

5. Главные администраторы доходов осуществляют финансовый 
контроль за подведомственными администраторами доходов по осу-
ществлению ими функций администрирования доходов.

6. Главные администраторы доходов  представляют в управление 
финансов администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области  следующие документы:

- аналитические материалы по исполнению доходной части бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- сведения, необходимые для составления среднесрочного фи-
нансового плана и (или) проекта бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в том числе пояснительную записку 
к прогнозу поступления администрируемых доходов,  информацию о 
показателях, влияющих на прогнозируемые доходы, включая статис-
тические показатели, информацию о льготах, суммы прогнозируемых 
единовременных поступлений;

- сведения, необходимые для составления и ведения кассового пла-
на, в соответствии с действующим порядком составления и ведения 
кассового плана, установленным управлением финансов администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- уведомление по расчетам  между бюджетами в течение трех дней  с 
момента получения межбюджетных трансфертов в отдел доходов и му-
ниципального долга управления финансов администрации городского 
округа – город Волжский;

- предложения по детализации кодов бюджетной классификации по 
закрепленным за ними доходам;

- информацию об изменении состава и (или) их функций;
- иную необходимую информацию по администрированию доходов в 

процессе подготовки, составления и исполнения бюджета городского 
округа.

Заместитель главы администрации
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.03.2016                 № 1224
  

О разработке документации «Проект межевания в районе 
земельного участка, расположенного по адресу: ул. 

Шоссейная, 1д, г. Волжский, Волгоградская область» и об 
определении заказчика на разработку документации 

Рассмотрев заявление Зюзиной Клавдии Николаевны и Кисилевой 
Юлии Павловны о назначении их заказчиками на разработку доку-
ментации «Проект межевания в районе земельного участка, располо-
женного по адресу: ул. Шоссейная, 1д, г. Волжский, Волгоградская об-
ласть», руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации,  п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Исполняющему обязанности начальника управления архитектуры 
и градостроительства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области А.П. Моложавенко обеспечить разработку 
документации «Проект межевания в районе земельного участка, рас-
положенного по адресу: ул. Шоссейная, 1д, г. Волжский, Волгоградская 
область» в границах, обозначенных в приложении.

2. Определить Зюзину К.Н. и Кисилеву Ю.П. заказчиками на разра-
ботку документации «Проект межевания в районе земельного участка, 
расположенного по адресу: ул. Шоссейная, 1д, г. Волжский, Волгоград-
ская область» в границах, обозначенных в приложении.

3. Зюзиной К.Н. и Кисилевой Ю.П. получить исходные данные и 
градостроительное задание на разработку документации «Проект 
межевания в районе земельного участка, расположенного по адресу: 
ул. Шоссейная, 1д, г. Волжский, Волгоградская область» в управлении 
архитектуры и градостроительства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (А.В. Упорников) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области и в газете «Волжский муниципальный вес-
тник» в трехдневный срок со дня вступления его в силу.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области В.А. Сухорукова.

Глава городского округа  
 И.Н. Воронин
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ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 марта 2016 г.                          №43/405

О внесении изменений в Положение о консультативном 
совете по экспертизе муниципальных нормативных 

правовых актов городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности

	 Руководствуясь	 Федеральным	 законом	 от	 06.10.2003	 №	
131-ФЗ	 «Об	 общих	 принципах	 организации	 местного	 самоуправле-
ния	 в	 Российской	 Федерации»,	 Законом	 Волгоградской	 области	 от	
09.12.2014	№	 166-ОД	 «Об	 оценке	 регулирующего	 воздействия	 про-
ектов	 муниципальных	 нормативных	 правовых	 актов	 и	 экспертизе	
муниципальных	 нормативных	 правовых	 актов»,	 Решением	 Волжской	
городской	Думы	Волгоградской	области	от	10.07.2015	№	189-ВГД	«О	
принятии	Положения	«О	порядке	проведения	экспертизы	муниципаль-
ных	нормативных	правовых	актов	городского	округа	–	город	Волжский	
Волгоградской	области,	затрагивающих	вопросы	осуществления	пред-
принимательской	и	инвестиционной	деятельности»,	Уставом	городско-
го	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области,	Волжская	городс-
кая	Дума	Волгоградской	области

ПОСТАНОВИЛА:

1.	Внести	изменения	в	Положение	о	консультативном	совете	по	экс-
пертизе	муниципальных	нормативных	правовых	актов	городского	окру-
га	–	город	Волжский	Волгоградской	области,	затрагивающих	вопросы	
осуществления	предпринимательской	и	инвестиционной	деятельности,	
утвержденное	постановлением	Волжской	городской	Думы	Волгоградс-
кой	области	от	17.12.2015	№	40/386:

1.1.	Пункт	3.1	раздела	3	«Состав	Совета»	дополнить	текстом	следу-
ющего	содержания:

«Состав	 консультативного	 совета	 утверждается	 правовым	 актом	
администрации	 городского	 округа	 –	 город	 Волжский	 Волгоградской	
области.

Совет	формируется	в	составе	председателя	Совета,	его	заместите-
ля,	секретаря	и	членов	Совета.

Совет	состоит	из	представителей:
1)	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградс-

кой	области	–	не	более	4	человек;
2)	Волжской	 городской	Думы	Волгоградской	области	–	не	более	2	

человек;
3)	 организаций,	 целью	 деятельности	 которых	 является	 защита	 и	

представление	субъектов	предпринимательской	и	инвестиционной	де-
ятельности,	–	не	более	2	человек.

Работа	в	Совете	осуществляется	на	общественных	началах.
Предложения	о	включении	в	состав	Совета	направляются	по	запро-

су	 Уполномоченного	 органа	 по	 организации	 проведения	 экспертизы	
муниципальных	 правовых	 актов,	 затрагивающих	 вопросы	 осущест-
вления	предпринимательской	и	инвестиционной	деятельности	 (далее	
-	Уполномоченный	орган)».

1.2.	Пункт	3.2	раздела	3	«Состав	Совета»	дополнить	абзацем	следу-
ющего	содержания:	

«Председателем	 Совета	 является	 руководитель	 Уполномоченного	
органа».

1.3.	Пункт	4.7	раздела	4	«Организация	деятельности	Совета»	допол-
нить	предложением	следующего	содержания:	

«Хранение	 протоколов	 заседаний	Совета	 осуществляется	 Уполно-
моченным	органом».

1.4.	 В	 пункте	 4.8	 раздела	 4	 «Организация	 деятельности	 Совета»	
вместо	слова	«протокола»	читать	«копия	протокола».

2.	 Настоящее	 постановление	 опубликовать	 в	 средствах	 массовой	
информации.

Председатель Волжской городской Думы 
Д.В. Ястребов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.03.2016    № 1289

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на снос и (или) пересадку, 
обрезку зеленых насаждений 

на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»

Во	исполнение	Федерального	закона	от	27	июля	2010	г.	№	210-ФЗ	
«Об	 организации	 предоставления	 государственных	 и	 муниципаль-
ных	услуг»,	постановления	администрации	городского	округа	–	город	
Волжский	Волгоградской	области	от	30	августа	2013	года	№	6500	«О	
разработке	и	утверждении	административных	регламентов	предостав-
ления	муниципальных	услуг	и	ведении	реестра	муниципальных	услуг	
(функций)»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Утвердить	административный	регламент	предоставления	муници-
пальной	 услуги	 «Выдача	 разрешений	 на	 снос	 и	 (или)	 пересадку,	 об-
резку	зеленых	насаждений	на	территории	городского	округа	–	 город	
Волжский	Волгоградской	области»	(приложение).

2.	Управлению	информационной	политики	и	массовых	коммуника-
ций	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградс-
кой	области	 (О.А.	Бабенко)	разместить	настоящее	постановление	на	
официальном	сайте	администрации	и	в	официальных	средствах	мас-
совой	информации	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	
области.

3.	Считать	утратившим	силу	постановление	администрации	городс-
кого	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	от	25.11.2015	№	
7732	«Об	утверждении	административного	регламента		предоставле-
ния	муниципальной	услуги	«Выдача	разрешений	на	снос	и	(или)	пере-
садку,	обрезку	зеленых	насаждений	на	территории	городского	округа	
–	город	Волжский		Волгоградской	области	в	новой	редакции».

4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	оставляю	за	
собой.	

Заместитель главы администрации
 Ю.В. Орлов

Приложение
	к	постановлению	администрации	городского	округа	–	

город	Волжский	Волгоградской	области	от	14.03.2016	№	1289

Административный	регламент	
предоставления	муниципальной	услуги	«Выдача	разрешений	

на	снос	и	(или)	пересадку,	обрезку	зеленых	насаждений	
на	территории	городского	округа	–	город	Волжский

Волгоградской	области»

1.	Общие	положения

1.1.	Предмет	регулирования	административного	регламента.
1.1.1.	 Административный	 регламент	 предоставления	 муниципаль-

ной	 услуги	«Выдача	разрешений	на	 снос	и	 (или)	 пересадку,	 обрезку	
зеленых	насаждений	на	территории	городского	округа	–	город	Волж-
ский	 Волгоградской	 области»	 (далее	 административный	 регламент)	
разработан	 в	 целях	 повышения	 уровня	 доступности	 муниципальной	
услуги,	устранения	избыточных	административных	процедур	и	опреде-
ляет	сроки	и	последовательность	действий	при	предоставлении	муни-
ципальной	услуги.

1.1.2.	 Предметом	 регулирования	 настоящего	 административного	
регламента	 являются	 отношения,	 возникающие	 между	 заявителя-
ми	 муниципальной	 услуги,	 комитетом	 благоустройства	 и	 дорожного	
хозяйства	 администрации	 городского	 округа	 –	 город	 Волжский	 Вол-
гоградской	 области	 (далее	 Комитет),	 муниципальным	 автономным	
учреждением	 «Многофункциональный	 центр	 предоставления	 госу-
дарственных	и	муниципальных	услуг»	(далее	МФЦ)	и	Государственным	
казенным	учреждением	Волгоградской	области	«Многофункциональ-
ный	центр	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»	
(далее	 ГКУ	 ВО	 «МФЦ»):	 определение	 сроков	 и	 последовательности	
действий	(административных	процедур)	МФЦ,	ГКУ	ВО	«МФЦ»	и	Коми-
тета	при	предоставлении	муниципальной	услуги,	определение	порядка	
взаимодействия	уполномоченного	органа	местного	самоуправления	по	
предоставлению	муниципальной	услуги	с	МФЦ,	ГКУ	ВО	«МФЦ»,	опре-
деление	порядка	информирования	граждан	о	предоставлении	муници-
пальной	услуги.

1.2.	Заявители	муниципальной	услуги.
1.2.1.	 Заявителями	муниципальной	 услуги	 являются	физические	 и	

юридические	лица	(далее	заявители).	
1.2.2.	От	имени	заявителя	о	предоставлении	муниципальной	услуги	

может	выступать	другое	лицо,	наделенное	соответствующими	полно-
мочиями	в	установленном	законом	порядке.

1.3.	Требования	к	порядку	информирования	о	порядке	предоставле-
ния	муниципальной	услуги.

1.3.1.	Информацию	о	порядке	предоставления	муниципальной	услу-
ги	можно	получить:	

-	 непосредственно	 в	 Комитете	 при	 личном	 или	 письменном	 обра-
щении	по	адресу:	404130,	Волгоградская	область,	г.	Волжский,	ул.	19	
Партсъезда,	30,	каб.	3,	а	также	по	телефону	(8443)	41-00-48;

-	на	информационных	стендах,	размещенных	в	Комитете;
-	на	официальном	сайте	администрации	городского	округа	–	город	

Волжский	 Волгоградской	 области	 в	 информационно-телекоммуника-
ционной	сети	Интернет:	www.admvol.ru;

-	 на	 официальном	 портале	 Губернатора	 и	 Администрации	 Волго-
градской	области	 в	 информационно-телекоммуникационной	 сети	Ин-
тернет:	www.volganet.ru;

-	на	Едином	портале	государственных	и	муниципальных	услуг	в	ин-
формационно-телекоммуникационной	 сети	 Интернет:	 www.gosuslugi.
ru;

-	 непосредственно	 в	 ГКУ	ВО	«МФЦ»	при	личном	или	 письменном	
обращении	по	адресу:	404131,	г.	Волжский,	ул.	Мира,	71,	на	базе	офиса	
в	Центре	развития	бизнеса	ОАО	«Сбербанк	России»	№	8621/0709,	тел.	
(8443)56-96-32;

-	 непосредственно	 в	МФЦ	 (центры	 «Мои	 документы»)	 при	 личном	
или	письменном	обращении	по	адресам:

404131,	г.	Волжский,	ул.	Мира,	75,	тел.	(8443)55-61-16;	
404130,	г.	Волжский,	пр.	Ленина,	19,	тел.	(8443)	55-61-12;
404131,	г.	Волжский,	ул.	Оломоуцкая,	68,	тел.	(8443)	55-61-15;
404110,	г.	Волжский,	ул.	Космонавтов,	12,	тел.	(8443)	55-61-14;	
404133,	г.	Волжский,	бул.	Профсоюзов,	30,	тел.	(8443)	55-61-16;
-	на	информационных	стендах,	размещенных	в	МФЦ;
-	на	официальном	сайте	МФЦ	в	информационно-телекоммуникаци-

онной	сети	Интернет:	www.mydocvlz.ru;
-	на	официальном	сайте	ГКУ	ВО	«МФЦ»	в	информационно-телеком-

муникационной	сети	Интернет:	mfc34@volganet.ru.	
1.3.2.	МФЦ	 осуществляет	 прием	 заявителей,	 консультирование	 по	

вопросам	предоставления	муниципальной	услуги:
-	понедельник	–	суббота:	с	9:00	до	20:00	час.,	без	перерыва;
-	воскресенье	–	выходной	день.
ГКУ	ВО	«МФЦ»	осуществляет	прием	заявлений	юридических	лиц	и	

предпринимателей,	консультирование	их	по	вопросам	предоставления	
муниципальной	услуги:

-	понедельник	–	пятница:	с	9:00	до	16:00	час.,	без	перерыва;
-	суббота,	воскресенье	–	выходные	дни.
Комитет	осуществляет	прием	заявителей,	консультирование	по	воп-

росам	предоставления	муниципальной	услуги:
-	 понедельник	 –	 пятница	 с	 8:30	 до	 17:30	 час.	 (перерыв	 с	 13:00	 до	

14:00	час.);
-	суббота,	воскресенье	–	выходные	дни.
1.3.3.	Прием	документов	осуществляется	в	МФЦ,	ГКУ	ВО	«МФЦ»,	

Комитете	в	соответствии	с	режимом	работы,	установленным	пунктом	
1.3.2	настоящего	административного	регламента.

Кроме	 того,	 заявитель	 может	 подать	 в	 электронном	 виде	 юриди-
чески	значимые	заявление	и	документы	(сведения)	на	оказание	муни-
ципальной	услуги	без	непосредственного	обращения	в	МФЦ,	ГКУ	ВО	
«МФЦ»,	 Комитет	 посредством	 официального	 портала	 Губернатора	 и	
Администрации	Волгоградской	области	(www.volganet.ru)	через	раздел	
«Государственные	 услуги»	 в	 информационно-телекоммуникационной	
сети	Интернет	(при	наличии	технической	возможности).	

Юридическая	значимость	заявления	и	документов	(сведений),	пода-
ваемых	на	оказание	муниципальной	услуги	в	форме	электронных	доку-
ментов,	подтверждается	путем	их	подписания	электронной	подписью	в	
соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации.

1.3.4.	 Информирование	 по	 вопросам	 предоставления	муниципаль-
ной	услуги	осуществляется	специалистами	Комитета	и	специалистами	
МФЦ,	ГКУ	ВО	«МФЦ»,	участвующими	в	предоставлении	муниципаль-
ной	услуги.

1.3.5.	На	информационных	стендах	в	помещениях,	предназначенных	
для	приема	заявителей,	и	интернет-сайте	размещается	следующая	ин-
формация:

-	 извлечения	 из	 законодательных	 и	 иных	 нормативных	 правовых	
актов,	содержащих	нормы,	регулирующие	деятельность	по	оказанию	
муниципальной	услуги;

-	 текст	 настоящего	 административного	 регламента	 с	 приложения-
ми;

-	блок-схема	и	краткое	описание	порядка	предоставления	муници-
пальной	услуги;

-	перечень	документов,	необходимых	для	получения	муниципальной	
услуги,	и	требования,	предъявляемые	к	этим	документам;

-	бланки	и	образцы	оформления	заявления,	необходимые	для	предо-
ставления	муниципальной	услуги;

-	адреса,	номера	телефонов,	график	(режим)	работы,	адрес	элект-
ронной	почты	органов,	в	которых	заявители	могут	получить	необходи-
мую	информацию;

-	таблица	сроков	предоставления	муниципальной	услуги	в	целом	и	

максимальных	сроков	выполнения	отдельных	административных	про-
цедур;

-	основания	отказа	в	предоставлении	муниципальной	услуги;	
-	порядок	информирования	о	ходе	предоставления	муниципальной	

услуги;
-	порядок	обжалования	решений,	действий	или	бездействия	долж-

ностных	лиц,	предоставляющих	муниципальную	услугу.
1.3.6.	При	ответах	на	телефонные	звонки	и	устные	обращения	спе-

циалисты	Комитета,	МФЦ	и	ГКУ	ВО	«МФЦ»	подробно	и	в	 вежливой	
форме	информируют	заявителя	по	интересующим	его	вопросам.

1.3.7.	Ответ	на	телефонный	звонок	должен	начинаться	с	информа-
ции	о	наименовании	организации,	в	которую	позвонил	заявитель,	фа-
милии,	имени,	отчества	и	должности	специалиста	Комитета,	МФЦ	или	
ГКУ	ВО	«МФЦ»,	принявшего	звонок.

1.3.8.	С	момента	приема	документов	заявитель	имеет	право	полу-
чить	сведения	о	ходе	предоставления	муниципальной	услуги	при	лич-
ном	обращении	в	Комитет,	МФЦ	или	ГКУ	ВО	«МФЦ»	по	телефону	либо	
посредством	электронной	почты.	Заявителю	предоставляются	сведе-
ния	 о	 том,	 на	 каком	 этапе	 (на	 стадии	 выполнения	 какой	 процедуры)	
находится	представленный	им	пакет	документов.

Заявителю,	 подавшему	 заявление	 посредством	 официального	
портала	Губернатора	и	Администрации	Волгоградской	области	(www.
volganet.ru),	специалистом	Комитета	направляются	сведения	о	статусе	
оказания	услуги	в	его	личный	кабинет	на	указанном	портале.

2.	Стандарт	предоставления	муниципальной	услуги

2.1.	Наименование	муниципальной	услуги:	«Выдача	разрешений	на	
снос	и	 (или)	 пересадку,	 обрезку	 зеленых	насаждений	на	 территории	
городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области».

2.2.	Наименование	структурного	подразделения	администрации	го-
родского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области,	непосредс-
твенно	предоставляющего	муниципальную	услугу.

2.2.1.	 Муниципальная	 услуга	 предоставляется	 администрацией	
городского	 округа	 –	 город	 Волжский	 Волгоградской	 области	 в	 лице	
уполномоченного	 органа	 –	 комитета	 благоустройства	 и	 дорожного	
хозяйства	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Волго-
градской	области.

2.2.2.	В	предоставлении	муниципальной	услуги	участвуют:
-	администрация	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	

области;
-	 межмуниципальный	 отдел	 по	 городу	 Волжскому	 и	 Ленинскому	

району	 Управления	Федеральной	 службы	 государственной	 регистра-
ции,	кадастра	и	картографии	по	Волгоградской	области;

-	МАУ	«МФЦ»	городского	округа	–	город	Волжский;
-	ГКУ	ВО	«МФЦ».
2.2.3.	МФЦ,	 ГКУ	ВО	«МФЦ»	 участвуют	 в	 предоставлении	муници-

пальной	услуги	и,	в	частности,	осуществляют:	
-	 прием	 запросов	 заявителей	 о	 предоставлении	 государственных	

или	муниципальных	услуг;
-	 представление	 интересов	 заявителей	 при	 взаимодействии	 с	 ор-

ганами,	 предоставляющими	 государственные	 услуги,	 и	 органами,	
предоставляющими	муниципальные	услуги,	а	также	с	организациями,	
участвующими	 в	 предоставлении	 государственных	 и	 муниципальных	
услуг,	в	том	числе	с	использованием	информационно-технологической	
и	коммуникационной	инфраструктуры;

-	 представление	 интересов	 органов,	 предоставляющих	 государс-
твенные	услуги,	и	органов,	предоставляющих	муниципальные	услуги,	
при	взаимодействии	с	заявителями;

-	информирование	заявителей	о	порядке	предоставления	государс-
твенных	 и	 муниципальных	 услуг	 в	 многофункциональных	 центрах,	 о	
ходе	 выполнения	 запросов	 о	 предоставлении	 государственных	 и	му-
ниципальных	услуг,	по	иным	вопросам,	связанным	с	предоставлением	
государственных	 и	 муниципальных	 услуг,	 а	 также	 консультирование	
заявителей	о	порядке	предоставления	государственных	и	муниципаль-
ных	услуг	в	многофункциональных	центрах;

-	 взаимодействие	с	 государственными	органами	и	органами	мест-
ного	 самоуправления	 по	 вопросам	 предоставления	 государственных	
и	 муниципальных	 услуг,	 а	 также	 с	 организациями,	 участвующими	 в	
предоставлении	государственных	и	муниципальных	услуг,	в	том	числе	
посредством	направления	межведомственного	запроса	с	использова-
нием	 информационно-технологической	 и	 коммуникационной	 инфра-
структуры;

-	 выдачу	 заявителям	 документов	 органов,	 предоставляющих	 госу-
дарственные	услуги,	и	органов,	предоставляющих	муниципальные	ус-
луги,	по	результатам	предоставления	государственных	и	муниципаль-
ных	услуг,	если	иное	не	предусмотрено	законодательством	Российской	
Федерации;

-	составление	и	выдачу	заявителям	документов	на	бумажном	носи-
теле,	подтверждающих	содержание	электронных	документов,	направ-
ленных	в	многофункциональный	центр	по	результатам	предоставления	
государственных	и	муниципальных	услуг	органами,	предоставляющи-
ми	государственные	услуги,	и	органами,	предоставляющими	муници-
пальные	услуги,	в	соответствии	с	требованиями,	установленными	Пра-
вительством	Российской	Федерации;

-	прием,	обработку	информации	из	информационных	систем	орга-
нов,	предоставляющих	государственные	услуги,	и	органов,	предостав-
ляющих	муниципальные	услуги,	в	том	числе	с	использованием	инфор-
мационно-технологической	 и	 коммуникационной	 инфраструктуры,	
если	это	предусмотрено	соглашением	о	взаимодействии	и	иное	не	пре-
дусмотрено	федеральным	законом,	и	выдачу	заявителям	на	основании	
такой	 информации	 документов,	 включая	 составление	 на	 бумажном	
носителе	и	заверение	выписок	из	указанных	информационных	систем,	
в	соответствии	с	требованиями,	установленными	Правительством	Рос-
сийской	Федерации.	Если	иное	не	предусмотрено	правилами	органи-
зации	 деятельности	многофункциональных	 центров,	 утверждаемыми	
Правительством	Российской	Федерации,	 составленные	на	бумажном	
носителе	 и	 заверенные	 многофункциональным	 центром	 выписки	 из	
информационных	систем	органов,	предоставляющих	государственные	
услуги,	и	органов,	предоставляющих	муниципальные	услуги,	приравни-
ваются	к	выпискам	из	информационных	систем	на	бумажном	носите-
ле,	составленным	самим	органом,	предоставляющим	государственные	
услуги,	или	органом,	предоставляющим	муниципальные	услуги;

-	иные	функции,	установленные	нормативными	правовыми	актами	и	
соглашениями	о	взаимодействии.

2.2.4.	 В	 соответствии	 с	 пунктом	 3	 части	 1	 статьи	 7	Федерального	
закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	го-
сударственных	и	муниципальных	услуг»	исполнитель	услуг	не	вправе	
требовать	от	заявителя	осуществления	действий,	в	 том	числе	согла-
сований,	необходимых	для	получения	муниципальных	услуг	и	связан-
ных	 с	 обращением	 в	 иные	 государственные	 органы,	 органы	местно-
го	самоуправления,	организации,	 за	исключением	получения	услуг	и	
получения	документов	и	информации,	предоставляемых	в	результате	
предоставления	таких	услуг,	включенных	в	перечни,	указанные	в	части	
1	статьи	9	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	органи-
зации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг».

2.2.5.	 При	 возникновении	 аварийных	 ситуаций,	 требующих	 безот-
лагательного	 проведения	 ремонтных	 работ,	 снос	 и	 (или)	 пересадка,	
обрезка	зеленых	насаждений,	осуществляется	без	предварительного	
оформления	 разрешительных	 документов,	 с	 уведомлением	 ответс-
твенным	производителем	работ	Комитета	о	сносе	и	 (или)	пересадке,	
обрезке	 зеленых	 насаждений	 в	 трехдневный	 срок.	 Разрешительные	
документы	 на	 снос	 и	 (или)	 пересадку,	 обрезку	 зеленых	 насаждений	
оформляются	в	общем	порядке	после	получения	уведомления	Коми-
тетом.

2.3.	Результат	предоставления	муниципальной	услуги.
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2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является 
распоряжение администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области о разрешении (об отказе в разрешении) на 
снос и (или) пересадку, обрезку зеленых насаждений.

2.3.2. В случае отсутствия на земельном участке зеленых насажде-
ний, подлежащих сносу и (или) пересадке, обрезке, заявителю направ-
ляется информационное письмо с приложением акта обследования в 
порядке, предусмотренном настоящим административным регламен-
том. Распоряжение администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области о разрешении (об отказе в разрешении) 
на снос и (или) пересадку, обрезку зеленых насаждений в данном слу-
чае не выдается.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 

35 календарных дней со дня принятия заявления.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регу-

лирующих предоставление муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (первона-
чальный текст опубликован в издании «Российская газета», № 168, 
30.07.2010);

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(первоначальный текст опубликован в Собрании законодательства 
Российской Федерации, 06.10.2003, № 40, ст. 3822); 

- Федеральный закон от 02.10.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» (первоначальный 
текст опубликован в издании «Российская газета», № 95, 05.05.2006); 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» (первоначальный текст опубликован в издании «Российская 
газета», № 165, 29.07.2006);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об электронной под-
писи» (первоначальный текст опубликован в издании «Парламентская 
газета», № 17, 14.04.2011);

- постановление Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обраще-
нии за получением государственных и муниципальных услуг» (вместе 
с Правилами определения видов электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг) (первоначальный текст опубликован в издании 
«Российская газета», № 148, 02.07.2012);

- приказ Государственного комитета Российской Федерации по стро-
ительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15.12.1999 № 153 
«Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых 
насаждений в городах Российской Федерации» (источник публикации: 
«Нормирование в строительстве и ЖКХ», № 1, 2000); 

- Закон Волгоградской области от 07.12.2001 № 640-ОД «О защите 
зеленых насаждений в населенных пунктах Волгоградской области» 
(первоначальный текст опубликован в издании «Волгоградская прав-
да», № 11, 22.01.2002);

- Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 
23.05.2014 № 61-ВГД «О порядке восстановления и развития зелено-
го фонда городского округа – город Волжский Волгоградской области 
при повреждении или уничтожении зеленых насаждений в результате 
строительных, ремонтных и иных работ или действий в административ-
ных границах города» (первоначальный текст опубликован в издании 
«Волжский муниципальный вестник», № 21, 23.04.2013).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

2.6.1. В случае осуществления градостроительной деятельности в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции заявитель предоставляет следующие документы:

1) заявление на получение разрешения на снос и (или) пересадку, 
обрезку зеленых насаждений (приложение № 1);

2) документ, удостоверяющий личность заявителя или его предста-
вителя (подлежит возврату заявителю (представителю заявителя) пос-
ле удостоверения его личности при личном приеме);

3) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) предста-
вителя физического лица или юридического лица, если с заявлением 
обращается представитель заявителя;

4) документ, подтверждающий права на земельный участок (выпис-
ка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущес-
тво и сделок с ним, постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области о предоставлении земельного 
участка на праве бессрочного пользования или на праве пожизненного 
наследуемого владения, договор аренды земельного участка), являю-
щийся местом проведения работ по сносу и (или) пересадке, обрезке 
зеленых насаждений;

5) топографическая съемка места проведения работ (М 1:500);
6) копия раздела 2 проектной документации (схема планировочной 

организации земельного участка); 
7) схема попадающих под снос и (или) пересадку, обрезку зеленых 

насаждений;
8) согласие на обработку персональных данных.
Заявитель вправе не представлять документ, указанный в пп. 4 пун-

кта 2.6.1, в случае если право на земельный участок зарегистрировано 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, и документ, указанный в пп. 6 пункта 2.6.1., так как дан-
ные сведения запрашиваются специалистами МФЦ, ГКУ ВО «МФЦ» и 
Комитета с использованием системы межведомственного электронно-
го взаимодействия.

2.6.2. В случае проведения санитарных рубок и реконструкции зеле-
ных насаждений заявитель предоставляет следующие документы:

1) заявление на получение разрешения на снос и (или) пересадку, 
обрезку зеленых насаждений (приложение № 1);

2) документ, удостоверяющий личность заявителя или его предста-
вителя (подлежит возврату заявителю (представителю заявителя) пос-
ле удостоверения его личности при личном приеме);

3) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) предста-
вителя физического лица или юридического лица, если с заявлением 
обращается представитель заявителя;

4) документ, подтверждающий права на земельный участок (выпис-
ка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущес-
тво и сделок с ним, постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области о предоставлении земельного 
участка на праве бессрочного пользования или на праве пожизненного 
наследуемого владения, договор аренды земельного участка), являю-
щийся местом проведения работ по вырубке зеленых насаждений.

Заявитель вправе не представлять документ, указанный в пп. 4 пун-
кта 2.6.1, в случае если право на земельный участок зарегистрировано 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, так как данные сведения запрашиваются специалистами 
МФЦ, ГКУ ВО «МФЦ», Комитета с использованием системы межве-
домственного электронного взаимодействия;

5) положительное решение общего собрания собственников поме-
щений многоквартирного дома на снос и (или) пересадку, обрезку зе-
леных насаждений или необходимое количество подписей (более чем 
50% собственников помещений в многоквартирном доме или их пред-
ставителей) – при рассмотрении заявлений физических лиц – собс-
твенников помещений многоквартирного дома;

6) топографическая съемка места проведения работ (М 1:500);
7) схема попадающих под снос и (или) пересадку, обрезку зеленых 

насаждений;
8) согласие на обработку персональных данных.
2.6.3. В случае восстановления светового режима в жилых и нежи-

лых помещениях, затеняемых деревьями, по документу, выданному 

органами санитарно-эпидемиологического надзора, о несоответствии 
фактического коэффициента естественной освещенности санитарно-
му нормативу светового режима заявитель представляет следующие 
документы:

1) заявление на получение разрешения на снос и (или) пересадку, 
обрезку зеленых насаждений (приложение № 1);

2) документ, удостоверяющий личность заявителя или его предста-
вителя (подлежит возврату заявителю (представителю заявителя) пос-
ле удостоверения его личности при личном приеме);

3) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) предста-
вителя физического лица или юридического лица, если с заявлением 
обращается представитель заявителя;

4) документ, выданный органами санитарно-эпидемиологического 
надзора о несоответствии фактического коэффициента естественной 
освещенности санитарному нормативу светового режима в жилых и 
нежилых помещениях, затеняемых деревьями;

5) схема попадающих под снос и (или) пересадку, обрезку зеленых 
насаждений;

6) согласие на обработку персональных данных.
2.6.4. В случае ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, 

ремонта подземных коммуникаций и капитальных инженерных соору-
жений заявитель представляет следующие документы:

1) заявление на получение разрешения на снос и (или) пересадку, 
обрезку зеленых насаждений (приложение № 1);

2) документ, удостоверяющий личность заявителя или его предста-
вителя (подлежит возврату заявителю (представителю заявителя) пос-
ле удостоверения его личности при личном приеме);

3) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) предста-
вителя физического лица или юридического лица, если с заявлением 
обращается представитель заявителя;

4) топографическая съемка места проведения работ (М 1:500);
5) схема попадающих под снос и (или) пересадку, обрезку зеленых 

насаждений;
6) копия раздела 4 проектной документации (здания, строения и со-

оружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта) на ремонт 
объектов и коммуникаций; 

7) согласие на обработку персональных данных. 
Заявитель вправе не представлять документ, указанный в пп. 6 

пункта 2.6.4, так как данные сведения запрашиваются специалистами 
МФЦ, ГКУ ВО «МФЦ» и Комитета с использованием системы межве-
домственного электронного взаимодействия.

2.6.5. В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие государс-
твенные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, 
не вправе требовать от заявителя:

- предоставления документов и информации или осуществления 
действий, предоставление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, в том числе подтверж-
дающих внесение заявителем платы за предоставление государс-
твенных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления, либо подведомственных государс-
твенным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» государственных 
и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Волгоградской области, муниципальными правовыми актами.

Документы также могут быть представлены в Комитет в форме элек-
тронных документов с использованием электронной подписи посредс-
твом электронного носителя и (или) информационно-коммуникацион-
ной сети общего пользования, включая сеть Интернет, в соответствии 
с действующим законодательством.

В случае направления заявления на оказание муниципальной услуги 
в электронном виде, не заверенного электронной подписью, специа-
лист Комитета обрабатывает полученный электронный документ как 
информационное заявление, рассматривает его в соответствии с на-
стоящим административным регламентом и сообщает подателю заяв-
ления по электронной почте дату, время, место представления ориги-
налов документов, необходимых для оказания муниципальной услуги 
и идентификации заявителя. Также специалист Комитета сообщает 
дополнительную информацию, в том числе возможные замечания к 
документам и уточняющие вопросы к подателю заявления.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной под-
писью, адреса электронной почты специалист Комитета имеет право 
оставить такое заявление без рассмотрения.

В случае отсутствия копий у заявителя специалист МФЦ, ГКУ ВО 
«МФЦ», Комитета осуществляет бесплатно, самостоятельно копирова-
ние или сканирование документов.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, настоящим административным 
регламентом не предусмотрены.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и 
(или) отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.8.1. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в сле-
дующих случаях:

- непредставление заявителем документов, обязанность по предо-
ставлению которых в соответствии с п. 2.6 настоящего административ-
ного регламента возложена на заявителя;

- установление комиссией в акте обследования зеленых насаждений 
отсутствия необходимости в сносе и (или) пересадке, обрезке зеленых 
насаждений исходя из их состояния (в случаях проведения санитарных 
рубок, реконструкции зеленых насаждений), либо исходя из места про-
ведения работ и характера работ, в целях проведения которых заяви-
тель обращается за выдачей разрешения на снос (в случаях осущест-
вления градостроительной деятельности либо ремонта подземных 
коммуникаций и капитальных инженерных сооружений); 

- отсутствие аварийных и чрезвычайных ситуаций, ликвидация кото-
рых требует сноса зеленых насаждений;

- отсутствие документа, подтверждающего несоответствие светово-
го режима в жилых и нежилых помещениях.

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставле-
ния муниципальной услуги.

Для подготовки и выдачи разрешения на снос и (или) пересадку, об-
резку зеленых насаждений требуется оформление следующих необхо-
димых и обязательных услуг:

1) в случае осуществления градостроительной деятельности в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
– разработка раздела 2 проектной документации (схема планировоч-
ной организации земельного участка);

2) в случае восстановления светового режима в жилых и нежилых 
помещениях, затеняемых деревьями, по документу, выданному орга-
нами санитарно-эпидемиологического надзора, о несоответствии фак-
тического коэффициента естественной освещенности санитарному 
нормативу светового режима – получение документа в органах сани-
тарно-эпидемиологического надзора о несоответствии фактического 
коэффициента естественной освещенности санитарному нормативу 
светового режима в жилых и нежилых помещениях, затеняемых дере-
вьями;

3) в случае ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, ре-
монта подземных коммуникаций и капитальных инженерных сооруже-
ний – разработка раздела 4 проектной документации (здания, строе-
ния и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта) на 
ремонт объектов и коммуникаций.
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- отсутствие документа, подтверждающего несоответствие светового режима                     
в жилых и нежилых помещениях. 

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
муниципальной услуги. 

Для подготовки и выдачи разрешения на снос и (или) пересадку, обрезку зеленых 
насаждений требуется оформление следующих необходимых и обязательных услуг: 

1) в случае осуществления градостроительной деятельности в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации –  разработка раздела 2 проектной 
документации (схема планировочной организации земельного участка); 

2) в случае восстановления светового режима в жилых и нежилых помещениях, 
затеняемых деревьями, по документу, выданному органами санитарно-эпидемиологического 
надзора, о несоответствии фактического коэффициента естественной освещенности 
санитарному нормативу светового режима –  получение документа в органах санитарно-
эпидемиологического надзора о несоответствии фактического коэффициента естественной 
освещенности санитарному нормативу светового режима в жилых и нежилых помещениях, 
затеняемых деревьями; 

3) в случае ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, ремонта подземных 
коммуникаций и капитальных инженерных сооружений –  разработка раздела 4 проектной 
документации (здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного 
объекта) на ремонт объектов и коммуникаций. 

 
Наименование необходимой     

обязательной услуги 
Наименование  

         организации, адрес 
         Платность  

предоставления 
Разработка раздела 2 проектной 
документации (схема планировочной 
организации земельного участка) 

Проектная организация, 
имеющая допуск от 
саморегулируемой организации 

Платно 

Получение документа в органах 
санитарно-эпидемиологического 
надзора о несоответствии 
фактического коэффициента 
естественной освещенности 
санитарному нормативу светового 
режима в жилых и нежилых 
помещениях, затеняемых деревьями 

404130, Волгоградская область,              
г. Волжский, ул. Карбышева, 1; 
тел. (8443) 31-72-12,  
факс (8443) 31-14-02 

Платно 

Разработка раздела 4 проектной 
документации (здания, строения и 
сооружения, входящие в 
инфраструктуру линейного объекта) 
на ремонт объектов и коммуникаций 

Проектная организация, 
имеющая допуск от 
саморегулируемой организации  

Платно 

 
2.10. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной 

услуги. 
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 

необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая 
информацию о методике расчета такой платы. 

Методика расчета платы за необходимые и обязательные услуги утверждена в 
соответствии с Городским Положением от 08.07.2011 № 179-ВГД «Об утверждении  Перечня 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг и предоставляются организациями,   участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг, и определении размера платы за их оказание». 

2.10. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставле-
ние муниципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предостав-

ление услуг, необходимых и обязательных для предоставления муни-
ципальной услуги, включая информацию о методике расчета такой 
платы.

Методика расчета платы за необходимые и обязательные услуги ут-
верждена в соответствии с Городским Положением от 08.07.2011 № 
179-ВГД «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг 
и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг, и определении размера платы за их оказание».

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении услуги, а также при получении результата предостав-
ления муниципальной услуги не может превышать 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, прописа-
ны в п. 3.2 и 3.8 настоящего административного регламента.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга.

2.14.1. Требования к помещениям МФЦ, ГКУ ВО «МФЦ».
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 

этих целей помещениях.
Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаи-

модействия специалистов и заявителей рекомендуется размещать на 
нижнем этаже здания (строения).

Для организации взаимодействия с заявителями помещение долж-
но делиться на следующие функциональные секторы (зоны):

- информирования и ожидания;
- приема заявителей.
Секторы должны быть оборудованы:
- системой кондиционирования воздуха;
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
- системой охраны.
Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указа-

телями с автономными источниками бесперебойного питания.
Сектор информирования и ожидания оборудуется:
- информационными стендами, содержащими информацию, указан-

ную в п. 1.3.5 настоящего административного регламента;
- стульями, кресельными секциями и столами (стойками) для оформ-

ления документов с размещением на них форм (бланков) документов, 
необходимых для получения муниципальной услуги;

- электронной системой управления очередью (в МФЦ, ГКУ ВО 
«МФЦ»).

Окна приема заявителей в МФЦ, ГКУ ВО «МФЦ» должны быть обо-
рудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:

- номера окна;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществля-

ющего прием граждан.
Рабочее место специалиста, осуществляющего прием граждан, обо-

рудуется персональным компьютером с возможностью доступа к не-
обходимым информационным системам, печатающим и сканирующим 
устройствам.

2.14.2. Требования к помещениям Комитета:
 - помещения обозначаются соответствующими табличками с ука-

занием номера кабинета, названия соответствующего подразделения, 
фамилий, имен, отчеств, наименований должностей специалистов, 
предоставляющих муниципальную услугу;

- для ожидания приема заявителям отводятся места, оснащенные 
стульями и столами для оформления документов;

- рабочее место специалистов, предоставляющих муниципальную 
услугу, оборудуется телефоном, компьютером и другой оргтехникой, 
позволяющей своевременно и в полном объеме организовать предо-
ставление муниципальной услуги.

2.14.3. Требования к обеспечению доступности для инвалидов полу-
чения муниципальной услуги в МФЦ и Комитете:

– оказание персоналом учреждения помощи инвалидам в посадке в 
транспортное средство и высадке из него перед входом в учреждение, 
в том числе с использованием кресла-коляски;

– беспрепятственный вход инвалидов в учреждение и выход из 
него;

– возможность самостоятельного передвижения инвалидов по тер-
ритории учреждения;

– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и лишенных способности самостоятельного передвижения, 
и оказание им помощи на территории учреждения;

– надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
в учреждение и к услуге, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

– дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графичес-
кой информации знаками, выполненными рельефно-точечным шриф-
том Брайля;

– допуск в учреждение сурдопереводчика и тифлосурдопереводчи-
ка;

– допуск в учреждение собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме 
и в порядке, которые определяются федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере социальной защиты населения;

– предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме;

– оказание должностными лицами учреждения иной необходимой 
инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими лицами.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
2.15.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги 

являются:
- транспортная доступность к местам предоставления услуги (не бо-

лее 10 минут прохождения от остановки общественного транспорта);
- размещение информации о порядке предоставления услуги на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг;
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- размещение информации о порядке предоставления услуги на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, сайте МФЦ, ГКУ ВО «МФЦ».

2.15.2. Показателями оценки качества предоставления муниципаль-
ной услуги являются:

- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
при получении муниципальной услуги (не более двух раз);

- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче запроса о пре-

доставлении услуги, а также при получении результата предоставления 
муниципальной услуги (не более 15 минут);

- возможность получения информации о ходе предоставления муни-
ципальной услуги;

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения 
или действия (бездействие) при предоставлении муниципальной услу-
ги.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме. 

На официальном портале Губернатора и Администрации Волгоград-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
и Едином портале государственных услуг заявителю предоставляется 
возможность:

- получения полной информации о муниципальной услуге;
- копирования и заполнения в электронном виде формы заявления о 

предоставлении муниципальной услуги;
- представления в электронной форме документов на получение му-

ниципальной услуги;
- мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-

ных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности вы-

полнения
административных процедур (действий) в электронной форме, а так-

же особенности выполнения административных процедур в многофун-
кциональных центрах

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги при обращении заявителя непосредственно в 
МФЦ, ГКУ ВО «МФЦ».

3.1.1. Предоставление услуги «Выдача разрешений на снос и (или) 
пересадку, обрезку зеленых насаждений на территории городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области» включает в себя выпол-
нение следующих административных процедур:

- прием и регистрация заявления и документов;
- формирование и передача пакета документов в Комитет;
- обследование зеленых насаждений;
- подготовка и подписание результата предоставления муниципаль-

ной услуги;
- выдача документов заявителю.
3.1.2. Последовательность выполняемых административных проце-

дур представлена блок-схемой (приложение № 2).
3.2. Прием и регистрация заявления и документов. 
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием 

и регистрация заявления и документов» служит личное обращение за-
явителя либо законного представителя с соответствующим заявлением 
и приложенными к нему необходимыми документами в МФЦ, ГКУ ВО 
«МФЦ».

Дата регистрации заявления в МФЦ, ГКУ ВО «МФЦ» является нача-
лом исчисления срока исполнения муниципальной услуги.

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является спе-
циалист МФЦ, ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием заявителей.

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры 
составляет не более одного календарного дня.

3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры являет-
ся выдача заявителю описи (расписки) принятых документов и уведом-
ления о сроке предоставления услуги.

3.2.5. Специалист МФЦ, ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием 
заявителей, в течение одного календарного дня регистрирует в книге 
учета входящих документов заявление и необходимые документы.

3.2.6. Книги учета входящих документов открываются в каждом 
структурном подразделении МФЦ, ГКУ ВО «МФЦ».

3.2.7. Специалист МФЦ, ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием 
заявителей, на принятом заявлении проставляет дату и номер регист-
рации этих документов. 

3.2.8. Специалист МФЦ, ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием 
заявителей:

1) устанавливает предмет обращения, устанавливает личность за-
явителя на основании паспорта гражданина Российской Федерации и 
иных документов, удостоверяющих личность заявителя, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, проверяет полномочия, 
в том числе полномочия представителя действовать от имени заяви-
теля;

2) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или непра-
вильном его заполнении, по желанию заявителя самостоятельно запол-
няет в программно-техническом комплексе заявление и передает его 
на подпись заявителю;

3) если представленные вместе с оригиналами копии документов 
нотариально не заверены (и их нотариальное заверение федеральным 
законом не требуется), сличив копии документов с их оригиналами, вы-
полняет на таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, заве-
ряет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов, а 
также даты заверения;

4) если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов, 
специалист МФЦ, ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием докумен-
тов, предлагает услуги ксерокопирования;

5) формирует опись (расписку) о принятии заявления и документов;
6) формирует уведомление о сроке предоставления услуги, в кото-

ром определяет срок предоставления услуги, в соответствии с настоя-
щим административным регламентом;

7) выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов и уве-
домление о сроке предоставления услуги;

8) регистрирует поступившее заявление и необходимые документы 
в автоматизированной информационной системе «Дело» и (или) в го-
сударственной информационной системе «Контроль исполнения адми-
нистративных регламентов предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее ГИС «КИАР»);

 9) заводит отдельную папку (личное дело), в которой должны хра-
ниться документы по предоставлению услуги по конкретному заявите-
лю;

 10) передает полученные документы специалисту МФЦ, ГКУ ВО 
«МФЦ», ответственному за обработку документов, для их дальнейшей 
обработки. 

3.3. Формирование и передача пакета документов в Комитет.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Фор-

мирование и передача пакета документов в Комитет» является пос-
тупление к специалисту, ответственному за обработку документов, за-
явления на получение разрешения на снос и (или) пересадку, обрезку 
зеленых насаждений с приложенным пакетом документов.

3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист МФЦ, ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за 
обработку документов. 

3.3.3. Специалист МФЦ, ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за обработ-
ку документов:

1) направляет в рамках системы межведомственного электронного 
взаимодействия запросы на получение информации, необходимой для 
предоставления муниципальной услуги, но находящейся в иных орга-
нах и организациях;

2) получает ответы на запросы;
3) помещает полученные документы в личное дело;
4) готовит сопроводительное письмо, включающее в себя опись на-

правляемых документов, на имя председателя Комитета с предложе-
нием рассмотреть заявление с приложенным пакетом документов;

5) направляет сопроводительное письмо с документами согласно 
описи в Комитет;

6) фиксирует факт отправки сопроводительного письма с докумен-
тами в деле.

3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
7 календарных дней.

3.3.5. Результатом данной административной процедуры является 
направление сопроводительного письма с документами согласно опи-
си председателю Комитета.

3.4. Обследование зеленых насаждений.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Об-

следование зеленых насаждений» служит получение секретарем ко-
миссии по сносу зеленых насаждений заявления с приложенным паке-
том документов согласно описи.

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Комитета, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги.

3.4.3. Административная процедура «Обследование зеленых насаж-
дений» включает в себя:

1) рассмотрение представленного заявления с приложенным паке-
том документов;

2) выезд на земельный участок с целью определения количествен-
ного и породного состава зеленых насаждений, попадающих в зону 
сноса и (или) пересадки, обрезки согласно существующим границам 
земельного участка;

3) составление акта обследования зеленых насаждений;
4) направление акта обследования зеленых насаждений с заявле-

нием и приложенным к нему пакетом документов на рассмотрение в 
комиссию по сносу зеленых насаждений.

3.4.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 9 календарных дней.

3.4.5. Результатом предоставления административной процедуры 
является направление акта обследования зеленых насаждений с заяв-
лением и приложенным к нему пакетом документов на рассмотрение в 
комиссию по сносу зеленых насаждений.

3.5. Подготовка и подписание результата предоставления муници-
пальной услуги.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Под-
готовка и подписание результата предоставления муниципальной 
услуги» служит получение акта обследования зеленых насаждений с 
заявлением и приложенным к нему пакетом документов комиссией по 
сносу зеленых насаждений.

3.5.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Комитета, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги.

3.5.3. Административная процедура «Подготовка и подписание ре-
зультата предоставления муниципальной услуги» включает в себя:

1) рассмотрение комиссией по сносу зеленых насаждений акта об-
следования зеленых насаждений с заявлением и приложенным к нему 
пакетом документов;

2) принятие решения о разрешении (об отказе в разрешении) на 
снос и (или) пересадку, обрезку зеленых насаждений комиссией по 
сносу зеленых насаждений;

3) подготовка и подписание распоряжения о разрешении (об отказе 
в разрешении) на снос и (или) пересадку, обрезку зеленых насажде-
ний;

4) направление заявителю расчета суммы компенсационной стои-
мости и реквизитов в течение трех дней после подписания распоряже-
ния, для перечисления в бюджет городского округа – город Волжский 
Волгоградской области суммы компенсационной стоимости в случае 
возмещения ущерба за снос зеленых насаждений, посредством элек-
тронной почты, письмом с уведомлением, лично заявителю либо пред-
ставителю заявителя при предоставлении доверенности; 

5) осуществление заявителем выплаты в случае возмещения ущер-
ба от сноса зеленых насаждений в течение трех рабочих дней после 
получения расчета суммы компенсационной стоимости в бюджет го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области согласно 
расчету; 

6) получение в течение трех рабочих дней с момента выплаты в слу-
чае возмещения ущерба за снос зеленых насаждений от заявителя 
документа, подтверждающего внесение в бюджет городского округа 
– город Волжский Волгоградской области сумму компенсационной сто-
имости, посредством электронной почты или нарочно в Комитет; 

7) направление в МФЦ, ГКУ ВО «МФЦ» распоряжения о разрешении 
(об отказе в разрешении) на снос и (или) пересадку, обрезку зеленых 
насаждений;

8) отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением 
файла, содержащего электронный образ распоряжения о разреше-
нии (об отказе в разрешении) на снос и (или) пересадку, обрезку зе-
леных насаждений, в автоматизированной информационной системе 
«Дело».

3.5.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 15 календарных дней.

3.5.5. Результатом предоставления административной процедуры 
является направление в МФЦ, ГКУ ВО «МФЦ» распоряжения о раз-
решении (об отказе в разрешении) на снос и (или) пересадку, обрезку 
зеленых насаждений.

3.6. Выдача документов заявителю.
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры «Выда-

ча документов заявителю» является получение руководителем МФЦ, 
специалистом ГКУ ВО «МФЦ» от Комитета распоряжения о разреше-
нии (об отказе в разрешении) на снос и (или) пересадку, обрезку зеле-
ных насаждений.

3.6.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является специалист МФЦ, ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за выдачу 
документов.

3.6.3. Специалист МФЦ, ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за выдачу 
документов, уведомляет заявителя об исполнении услуги способом, 
указанным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, 
уведомление по почте, смс-сообщение, по электронной почте).

3.6.4. В случае получения результата предоставления услуги в МФЦ, 
ГКУ ВО «МФЦ» заявитель предъявляет специалисту МФЦ, ГКУ ВО 
«МФЦ», ответственному за выдачу документов, следующие докумен-
ты:

- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия представителя на получе-

ние документов;
- опись (расписка) о принятии документов (при ее наличии у заяви-

теля). 
3.6.5. При обращении заявителя специалист, ответственный за вы-

дачу документов, выполняет следующие операции:
1) при приеме запросов о предоставлении муниципальной услуги и 

выдаче документов устанавливает личность заявителя на основании 
паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов, удос-
товеряющих личность заявителя, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а также проверяет соответствие копий пред-
ставляемых документов (за исключением нотариально заверенных) их 
оригиналам;

2) проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия пред-
ставителя действовать от его имени при получении документов;

3) находит документы, подлежащие выдаче;
4) знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглаша-

ет названия выдаваемых документов);
5) выдает документы заявителю;
6) регистрирует факт выдачи документов (сведений) заявителям в 

журнале выдачи готовых документов и предлагает заявителю распи-
саться в журнале о получении документов.

3.6.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ 
получения результата оказания муниципальной услуги «посредством 
почтового отправления», специалист МФЦ, ГКУ ВО «МФЦ», ответс-
твенный за выдачу документов:

1) направляет готовые документы заявителю заказным письмом с 
уведомлением;

2) регистрирует факт направления документов (сведений) заявите-
лю в журнале выдачи готовых документов с проставлением даты на-
правления.

3.6.7. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 3 календарных дней.

3.6.8. Результатом предоставления административной процедуры 
является выдача (направление) заявителю распоряжения о разреше-
нии (об отказе в разрешении) на снос и (или) пересадку, обрезку зе-
леных насаждений.

 3.7. Описание последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги при обращении заявителя непосредственно в 
Комитет, в том числе в электронной форме.

3.7.1. Предоставление услуги «Выдача разрешений на снос и (или) 
пересадку, обрезку зеленых насаждений на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» включает в себя вы-
полнение следующих административных процедур:

- прием и регистрация заявления и документов, в том числе в элек-
тронной форме;

- формирование пакета документов;
- обследование зеленых насаждений;
- подготовка и подписание результата предоставления муниципаль-

ной услуги;
- выдача документов заявителю.
3.7.2. Последовательность выполняемых административных проце-

дур представлена блок-схемой (приложение № 2).
3.8. Прием и регистрация заявления и документов, в том числе в 

электронной форме. 
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры «При-

ем и регистрация заявления и документов, в том числе в электронной 
форме» служит личное обращение заявителя либо законного предста-
вителя с соответствующим заявлением и приложенными к нему необ-
ходимыми документами либо поступление заявления и приложенными 
к нему необходимыми документами в электронной форме через офи-
циальный портал Губернатора и Администрации Волгоградской облас-
ти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Дата регистрации заявления в Комитете является началом исчисле-
ния срока исполнения муниципальной услуги.

3.8.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист Комитета, ответственный за прием заявителей.

3.8.3. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет не более одного календарного дня.

3.8.4. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется выдача заявителю второго экземпляра заявления, зарегистриро-
ванного в автоматизированной информационной системе «Дело».

3.8.5. Специалист Комитета, ответственный за прием заявителей, в 
течение одного календарного дня регистрирует в автоматизированной 
информационной системе «Дело» заявление и необходимые докумен-
ты.

3.8.6. Специалист Комитета, ответственный за прием заявителей, 
на принятом заявлении проставляет дату и номер регистрации этих 
документов. 

3.8.7. Специалист Комитета, ответственный за прием заявителей:
- регистрирует поступившее заявление и необходимые документы в 

автоматизированной информационной системе «Дело»;
- передает полученные документы специалисту Комитета, ответс-

твенному за обработку документов, для их дальнейшей обработки. 
Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в элект-

ронной форме через официальный портал Губернатора и Администра-
ции Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется специа-
листом Комитета в порядке общего делопроизводства.

При получении заявления и документов в электронном виде через 
портал Губернатора и Администрации Волгоградской области специа-
лист Комитета направляет заявителю сообщение о принятии заявления 
к рассмотрению в личный кабинет заявителя на указанном портале.

3.9. Формирование пакета документов.
3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Фор-

мирование пакета документов» является поступление к специалисту 
Комитета, ответственному за обработку документов, заявления на по-
лучение разрешения на снос и (или) пересадку, обрезку зеленых на-
саждений с приложенным пакетом документов.

3.9.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Комитета, ответственный за обработку 
документов. 

3.9.3. Специалист Комитета, ответственный за обработку документов:
- направляет в рамках системы межведомственного электронного 

взаимодействия запросы на получение информации, необходимой для 
предоставления муниципальной услуги, но находящейся в иных орга-
нах и организациях;

- получает ответы на запросы;
- помещает полученные документы в личное дело;
- передает заявление с приложенным пакетом документов специа-

листу Комитета, являющемуся секретарем комиссии по сносу зеленых 
насаждений.

3.9.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
7 календарных дней.

3.9.5. Результатом данной административной процедуры является 
направление заявления с приложенным пакетом документов специа-
листу Комитета, являющемуся секретарем комиссии по сносу зеленых 
насаждений.

3.10. Обследование зеленых насаждений.
3.10.1. Основанием для начала административной процедуры «Об-

следование зеленых насаждений» служит получение секретарем ко-
миссии по сносу зеленых насаждений заявления с приложенным паке-
том документов согласно описи.

3.10.2. Ответственным за исполнение данной административной 
процедуры является специалист Комитета, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги.

3.10.3. Административная процедура «Обследование зеленых на-
саждений» включает в себя:

- рассмотрение представленного заявления с приложенным пакетом 
документов;

- выезд на земельный участок с целью определения количествен-
ного и породного состава зеленых насаждений, попадающих в зону 
сноса и (или) пересадки, обрезки согласно существующим границам 
земельного участка;

- составление акта обследования зеленых насаждений;
- направление акта обследования зеленых насаждений с заявле-

нием и приложенным к нему пакетом документов на рассмотрение в 
комиссию по сносу зеленых насаждений.

3.10.4. Максимальный срок административной процедуры составля-
ет не более 9 календарных дней.

3.10.5. Результатом предоставления административной процедуры 
является направление акта обследования зеленых насаждений с заяв-
лением и приложенным к нему пакетом документов на рассмотрение в 
комиссию по сносу зеленых насаждений.
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3.11. Подготовка и подписание результата предоставления муници-
пальной услуги.

3.11.1. Основанием для начала административной процедуры «Под-
готовка и подписание результата предоставления муниципальной 
услуги» служит получение акта обследования зеленых насаждений с 
заявлением и приложенным к нему пакетом документов комиссией по 
сносу зеленых насаждений.

3.11.2. Ответственным за исполнение данной административной 
процедуры является специалист Комитета, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги.

3.11.3. Административная процедура «Подготовка и подписание ре-
зультата предоставления муниципальной услуги» включает в себя:

1) рассмотрение комиссией по сносу зеленых насаждений акта об-
следования зеленых насаждений с заявлением и приложенным к нему 
пакетом документов;

2) принятие решения о разрешении (об отказе в разрешении) на 
снос и (или) пересадку, обрезку зеленых насаждений комиссией по 
сносу зеленых насаждений;

3) подготовку и подписание распоряжения о разрешении (об отказе 
в разрешении) на снос и (или) пересадку, обрезку зеленых насажде-
ний;

4) направление заявителю расчета суммы компенсационной платы 
и реквизитов для оплаты с сопроводительным письмом посредством 
электронной почты, уведомлением по почте или нарочно в случае воз-
мещения ущерба от сноса зеленых насаждений путем внесения ком-
пенсационной платы; 

5) получение от заявителя документа, подтверждающего внесение 
в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области 
сумму компенсационной платы посредством электронной почты, уве-
домление по почте или нарочно предоставить в Комитет в течение трех 
дней с момента получения расчета, в случае возмещения ущерба от 
сноса зеленых насаждений путем внесения компенсационной платы; 

6) отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением 
файла, содержащего электронный образ распоряжения о разреше-
нии (об отказе в разрешении) на снос и (или) пересадку, обрезку зе-
леных насаждений, в автоматизированной информационной системе 
«Дело».

3.11.4. Максимальный срок административной процедуры составля-
ет не более 15 календарных дней.

3.11.5. Результатом предоставления административной процедуры 
является подписание распоряжения о разрешении (об отказе в разре-
шении) на снос и (или) пересадку, обрезку зеленых насаждений.

3.12. Выдача документов заявителю.
3.12.1. Основанием для начала административной процедуры «Вы-

дача документов заявителю» является подписание распоряжения о 
разрешении (об отказе в разрешении) на снос и (или) пересадку, об-
резку зеленых насаждений.

3.12.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является специалист Комитета, ответственный за выдачу документов.

3.12.3. Специалист Комитета, ответственный за выдачу докумен-
тов: 

- уведомляет заявителя об исполнении услуги способом, указанным 
заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомление 
по почте, электронной почте, смс-сообщение);

- оформляет и регистрирует в автоматизированной информацион-
ной системе «Дело» сопроводительное письмо об исполнении муни-
ципальной услуги.

При подаче заявителем документов в электронном виде через пор-
тал Губернатора и Администрации Волгоградской области специалист 
Комитета направляет сообщение об исполнении муниципальной услу-
ги в его личный кабинет на указанном портале.

3.12.4. В случае получения результата предоставления услуги в Ко-
митете заявитель предъявляет специалисту Комитета, ответственному 
за выдачу документов, следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия представителя на получе-

ние документов.
3.12.5. При обращении заявителя специалист Комитета, ответствен-

ный за выдачу документов, выполняет следующие операции:
1) при приеме запросов о предоставлении муниципальной услуги и 

выдаче документов устанавливает личность заявителя на основании 
паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов, удос-
товеряющих личность заявителя, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а также проверяет соответствие копий пред-
ставляемых документов (за исключением нотариально заверенных) их 
оригиналам;

2) проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия пред-
ставителя действовать от его имени при получении документов;

3) находит документы, подлежащие выдаче;
4) знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглаша-

ет названия выдаваемых документов);
5) с сопроводительным письмом выдает документы заявителю и 

предлагает заявителю расписаться в экземпляре сопроводительного 
письма Комитета о получении документов.

3.12.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ 
получения результата оказания муниципальной услуги «посредством 
почтового отправления», специалист Комитета, ответственный за вы-
дачу документов:

- направляет готовые документы с сопроводительным письмом за-
явителю заказным письмом с уведомлением;

- регистрирует факт направления документов (сведений) заявителю 
в реестре почтовых уведомлений.

3.12.7. Максимальный срок административной процедуры составля-
ет не более 3 календарных дней.

3.12.8. Результатом предоставления административной процедуры 
является выдача (направление) заявителю распоряжения о разреше-
нии (об отказе в разрешении) на снос и (или) пересадку, обрезку зе-
леных насаждений.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением положений административного регламента.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами МФЦ, 
ГКУ ВО «МФЦ» и Комитета, в обязанности которых в соответствии с 
их должностными инструкциями входит выполнение соответствующих 
функций (далее уполномоченные должностные лица). Персональная 
ответственность должностных лиц МФЦ, ГКУ ВО «МФЦ» и Комитета 
закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации.

Текущий контроль осуществляется путем проведения уполномочен-
ным должностным лицом проверок соблюдения и исполнения ответс-
твенными должностными лицами МФЦ, ГКУ ВО «МФЦ» и Комитета, 
осуществляющими предоставление муниципальной услуги, положений 
настоящего административного регламента.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устране-
ние нарушений, рассмотрение обращений заявителей, содержащих 
жалобы на действие и/или бездействие должностных лиц МФЦ, ГКУ 
ВО «МФЦ», Комитета, принятие решений и подготовку ответов на об-
ращения.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги.

Периодичность плановых проверок – 1 раз в год. Внеплановые про-
верки проводятся по мере поступления жалоб на действие (бездейс-
твие) должностных лиц в связи с предоставлением муниципальной 
услуги.

4.3. Ответственность муниципальных служащих и иных должност-
ных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

По результатам проверок уполномоченное должностное лицо дает 

указания по устранению выявленных нарушений и контролирует их ис-
полнение, виновные лица в случае выявления нарушений привлекают-
ся к ответственности в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке мо-
гут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением му-
ниципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением той или 
иной административной процедуры. Проверка также может проводить-
ся по конкретному обращению заявителей или иных заинтересованных 
лиц. Для проведения проверки полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги формируется комиссия. Результаты деятельности 
комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выяв-
ленные недостатки и предложения по их устранению. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, а также должностных лиц муниципальных служащих

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование реше-
ний, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, действий 
(бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, во внесудебном порядке.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего.

5.2.1. Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также 
решения, принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги, 
у следующих должностных лиц:

- специалиста Комитета – у председателя Комитета (заместителя 
председателя Комитета), заместителя главы администрации; 

- специалиста МФЦ – у руководителя МФЦ;
- специалиста ГКУ ВО «МФЦ» – у руководителя ГКУ ВО «МФЦ».
5.2.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случа-

ях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставле-

нии муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных насто-

ящим административным регламентом для предоставления муници-
пальной услуги;

- отказ заявителю в приеме документов, представление которых 
предусмотрено настоящим административным регламентом для пре-
доставления муниципальной услуги;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены настоящим административным регламентом;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотре-
нии жалобы.

- в жалобе не указаны фамилия заявителя и почтовый адрес, по ко-
торому должен быть направлен ответ;

- наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о 
том же предмете и по тем же основаниям;

- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- наличие решения органа, предоставляющий муниципальную услу-
гу, по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявления и по 
тому же предмету жалобы;

- если текст жалобы не поддается прочтению;
- в письменном обращении (жалобе) содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу со-
трудника органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу 
поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему 
обращение, о недопустимости злоупотребления правом; 

- если в жалобе содержится вопрос, на который многократно дава-
лись письменные ответы по существу в связи с ранее направленными 
жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы и обсто-
ятельства, руководитель органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, вправе принять решение о безосновательности очередной жа-
лобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при 
условии, что указанная жалоба и ранее направленные жалобы направ-
лялись в один и тот же адрес и тому же заявителю. 

О решении об отказе в рассмотрении жалобы заявитель уведомля-
ется в течении семи дней со дня регистрации жалобы, за исключением 
случаев отсутствия в жалобе фамилии гражданина, направившего жа-
лобу, и почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ. 

5.4. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не име-
ется.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является регистрация в администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области, Комитете, МФЦ, ГКУ ВО 
«МФЦ», жалобы, полученной по почте, по средствам информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала государс-
твенных и муниципальных услуг либо регионального портала государс-
твенных и муниципальных услуг, либо представленной заявителем при 
личном обращении.

5.6. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.7. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.7.1. Жалоба может быть направлена по почте, через многофун-

кциональный центр, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети Интернет, официального сайта органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, Единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

5.7.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в комитет благоустройства и дорожного хозяйс-
тва администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. 19 Партсъезда, 30, либо в МФЦ по адресу: 404130, Волгоградская 
область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, e-mail: mail@mfc-v.su, либо ГКУ 
ВО «МФЦ» по адресу: 404131, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 
Мира, 71, e-mail: mfc34volganet.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть пред-
ставлены в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 
Федерации.

Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, курирующему заместителю главы 
администрации, при личном обращении заявителя представляется в 
отдел по работе с обращениями граждан администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: Волгоград-
ская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, кабинет 117, контактный те-
лефон (8443) 42-13-19, в сети Интернет admvol.ru (интернет-приемная), 
e-mail: ag_volj@volganet.ru.

5.7.3. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы за-
явителя, либо их заверенные копии.

5.8. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в слу-
чае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
– в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.9. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю де-
нежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в пункте 5.9, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

5.9.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмот-
рения жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.8, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в соответствующие органы. 

Заместитель главы администрации 
Ю.В. Орлов

Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений 
 на снос и (или) пересадку, обрезку 
 зеленых насаждений на территории 
 городского округа  – город Волжский 
 Волгоградской области» 

 
 Главе городского округа – город Волжский 
 Волгоградской области 
_____________________________________ 
от ___________________________________ 

                                                                           ______________________________________, 
(фамилия, имя, отчество физического лица) 
проживающего(ей) по адресу: _________ 
 _____________________________________, 
 тел. _________________________________ 

                      
 от___________________________________     
     (наименование юридического лица) 

                                                                            юридический адрес____________________                                 
                                                                            _____________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, руководителя) 
(фамилия, имя, отчество, должность 
представителя юридического лица) 
тел.__________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

на получения разрешения на снос и (или) пересадку, обрезку зеленых насаждений 
     
В связи_____________________________________________________________________ 

(указать основания) 
 
прошу разрешить____________________________________________зеленых насаждений  

(снос и (или) пересадку, обрезку) 
в количестве________________(шт.) деревьев,_____________(шт.) кустарников, 
_____________ (пог. м) живой изгороди 
по адресу:____________________________________________________________________.   
 
Приложение: _______________________________________________________________ 

(перечень прилагаемых к заявлению документов (*) 
___________________________________________________________________________ 
 
(*) - определен  пунктом 2.6 регламента предоставления муниципальной услуги. 
 
«__» _____________ 20__ г.                 ________________________________                

(личная подпись физического лица, 
руководителя юридического лица, 
представителя юридического лица) 

 
                                                          М.П.   (юридического лица) 

Приложение № 2  
к  административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на снос 
и (или) пересадку, обрезку зеленых 
насаждений на территории 
городского округа  – город 
Волжский Волгоградской области»  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос и (или) пересадку, 

обрезку зеленых насаждений на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 

 
Прием и регистрация заявления и 

документов в МФЦ, ГКУ ВО «МФЦ»  
(срок административной процедуры –  

1 календарный день) 

Формирование и передача пакета 
документов 

 в комитете благоустройства и 
дорожного хозяйства администрации 
городского округа – город Волжский 

Волгоградской 
(срок административной процедуры –  

7 календарных дней) 
 

Обследование зеленых насаждений комиссией по 
сносу зеленых насаждений с составлением акта 

обследования 
(срок административной процедуры –  

9 календарных дней) 
 

Подготовка и подписание результата 
предоставления муниципальной услуги 
(срок административной процедуры –  

15 календарных дней) 
 

Выдача документов заявителю 
(срок административной процедуры –  

3 календарных дня) 
 

Прием и регистрация заявления и документов 
в комитете благоустройства и дорожного 

хозяйства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, в 

том числе в электронной форме  
(срок административной процедуры –  

1 календарный день) 
 

Формирование пакета документов  
(срок административной процедуры –  

7 календарных дней) 
 

Обследование зеленых насаждений 
комиссией по сносу зеленых 

насаждений с составлением акта 
обследования 

(срок административной процедуры 
–  

Подготовка и подписание результата 
предоставления муниципальной 

услуги 
(срок административной процедуры 

–  
Выдача документов заявителю 

(срок административной процедуры 
–  

3 календарных дня) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.03.2016                                                            № 1293 

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

водных объектов, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 30.08.2013 № 6500 «О разработке 
и утверждении административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», 
руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волго-
градской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление водных объектов, находящихся 
в муниципальной собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (А.В. Упорников) опубликовать настоящее постановление 
на официальном сайте администрации и в официальных средствах 
массовой информации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

3. Признать утратившим силу постановление администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 22.05.2013 
№ 3690 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление водных объектов, на-
ходящихся в муниципальной собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя комитета земельных ресурсов администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы администрации   
В.А. Сухоруков

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа – город
Волжский Волгоградской области

от___14.03.2016___№____1293_____

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление водных объектов, находящихся 
в муниципальной собственности городского округа – 

город Волжский Волгоградской области»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление водных объектов, находящихся в муниципаль-
ной собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» (далее Административный регламент) разработан в целях 
повышения качества и доступности предоставления муниципальной 
услуги населению и определяет стандарт предоставления муниципаль-
ной услуги, порядок, сроки и последовательность административных 
процедур при предоставлении муниципальной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования настоящего административного 
регламента являются отношения, возникающие между заявителями 
муниципальной услуги, администрацией городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, Муниципальным автономным уч-
реждением «Многофункциональный центр предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее МАУ «МФЦ») и Государственным ка-
зенным учреждением Волгоградской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (да-
лее ГКУ ВО «МФЦ»), определение сроков, последовательности адми-
нистративных процедур при предоставлении муниципальной услуги 
и определение порядка информирования граждан о предоставлении 
муниципальной услуги.

1.1.3. При предоставлении водных объектов или их частей, нахо-
дящихся в муниципальной собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее водные объекты), в пользова-
ние на основании договоров водопользования для:

1) забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных объ-
ектов;

2) использования акватории водных объектов, в том числе для рек-
реационных целей;

3) использования водных объектов без забора (изъятия) водных ре-
сурсов для целей производства электрической энергии.

1.1.4. При предоставлении водных объектов в пользование на ос-
новании решений о предоставлении водных объектов в пользование 
для:

1) обеспечения обороны страны и безопасности государства;
2) сброса сточных и (или) дренажных вод;
3) строительства причалов, судоподъемных и судоремонтных соору-

жений;
4) создания стационарных и (или) плавучих платформ, искусствен-

ных островов, искусственных земельных участков на землях, покрытых 
поверхностными водами;

5) строительства гидротехнических сооружений, мостов, а также 
подводных и подземных переходов, трубопроводов, подводных линий 
связи, других линейных объектов, если такое строительство связано с 
изменением дна и берегов водных объектов;

6) разведки и добычи полезных ископаемых;
7) проведения дноуглубительных, взрывных, буровых и других ра-

бот, связанных с изменением дна и берегов водных объектов;
8) организованного отдыха детей, а также организованного отдыха 

ветеранов, граждан пожилого возраста, инвалидов.
1.2. Заявители муниципальной услуги.
1.2.1. Заявителями муниципальной услуги являются:
- российские или иностранные юридические лица;
- граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без 

гражданства.
От имени физических лиц документы могут подавать:
- законные представители (родители, усыновители, опекуны, попе-

чители) несовершеннолетних;
- опекуны недееспособных граждан;
- попечители граждан с ограниченной дееспособностью;
- представители, действующие в силу полномочий, основанных на 

доверенности.

От имени юридических лиц документы могут подавать:
- лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми 

актами и учредительными документами без доверенности;
- представители в силу полномочий, основанных на доверенности.
1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставле-

ния муниципальной услуги.
1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услу-

ги можно получить:
- непосредственно в комитете земельных ресурсов администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
Комитет) при личном или письменном обращении по адресу: 404130, 
Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, а также по теле-
фону (8443) 42-12-50; 

- на информационных стендах, размещенных в Комитете;
- на официальном сайте администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет www.admvol.ru; 

-  на официальном портале Губернатора и Администрации Волго-
градской области в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет – www.volganet.ru;

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет – www.gosuslugi.
ru; 

- непосредственно в Муниципальном автономном учреждении «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области при личном или письменном обращении по адресам:

404130, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, 
тел.(8443) 55-61-12;

404102, Волгоградская обл., г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, 
тел.(8443) 55-61-16;

404131, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Мира, 75, тел. (8443) 
66-61-16;

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. 
(8443) 55-61-14;

404109, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. 
(8443) 55-61-15;

- на информационных стендах,  размещенных в МАУ «МФЦ»;
- на официальном сайте  МАУ «МФЦ» в информационно-телекомму-

никационной сети Интернет: www.mydocvlz.ru;
- непосредственно в ГКУ ВО «МФЦ» при личном или письменном 

обращении по адресу: 404131, г. Волжский, ул. Мира, 71, на базе офиса 
в Центре развития бизнеса ПАО «Сбербанк России» № 862110709, тел. 
(8443) 56-96-32;

- на официальном сайте  ГКУ ВО «МФЦ» в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет: mfc34@volganet.ru.

1.3.2. МАУ «МФЦ» осуществляет прием заявителей, консультирова-
ние по вопросам предоставления муниципальной услуги:

- понедельник – суббота: с 09:00 до 20:00 час., без перерыва;
- воскресенье – выходной день.
Комитет осуществляет прием заявителей, консультирование по воп-

росам предоставления муниципальной услуги по адресу: Волгоградс-
кая область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, кабинет 306, тел. (8443) 42-
12-96, в соответствии со следующим графиком:

- понедельник – пятница: с 8:30 до 17:30 час. (перерыв с 13:00 до 
14:00 час.);

- суббота, воскресенье – выходные дни. 
ГКУ ВО «МФЦ» осуществляет прием заявителей – юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, консультирование по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги по адресу: ул. Мира, 71, г. 
Волжский, в соответствии со следующим графиком: 

- понедельник – пятница: с 09:00 до 16:00 час., без перерыва;
- суббота, воскресенье – выходные дни.
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградс-

кой области (далее Администрация) осуществляет прием заявлений и 
документов на предоставление муниципальной услуги по адресу: пр. 
Ленина, 21, каб. 21, г. Волжский, в соответствии со следующим гра-
фиком: 

- понедельник – пятница: с 11:00 до 13:00 час., с 14:00 до 17:30 час.;
- суббота, воскресенье – выходные дни.
1.3.3. Прием заявлений и документов на предоставление муници-

пальной услуги осуществляется Администрацией, Комитетом, МАУ 
«МФЦ»,  ГКУ ВО «МФЦ»  в соответствии с режимом работы, установ-
ленным пунктом 1.3.2 Административного регламента. 

Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юри-
дически значимые заявление и документы (сведения) на оказание 
муниципальной услуги без непосредственного обращения в МАУ 
«МФЦ», Комитет, Администрацию посредством официального пор-
тала Губернатора и Администрации Волгоградской области (www.
volganet.ru), в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет через раздел «Государственные услуги» (при наличии техничес-
кой возможности).

Юридическая значимость заявления и документов (сведений), пода-
ваемых на оказание муниципальной услуги в форме электронных доку-
ментов, подтверждается путем их подписания электронной подписью в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется специалистами Комитета и специалистами 
МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ», участвующими в предоставлении муни-
ципальной услуги.

1.3.5. На информационных стендах в помещениях, предназначен-
ных для приема заявителей, и интернет-сайте МАУ «МФЦ», ГКУ ВО 
«МФЦ», интернет-сайте Администрации размещается следующая ин-
формация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по оказанию 
муниципальной услуги;

- текст Административного регламента с приложениями;
- блок-схема и краткое описание порядка предоставления муници-

пальной услуги;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
- бланки и образцы оформления заявления, необходимые для предо-

ставления муниципальной услуги;
- адреса, номера телефонов, график (режим) работы, адрес элект-

ронной почты органов, в которых заявители могут получить необходи-
мую информацию;

- таблица сроков предоставления муниципальной услуги в целом и 
максимальных сроков выполнения отдельных административных про-
цедур;

- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной 

услуги;
-  схема размещения специалистов и режим приема ими граждан;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия долж-

ностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу.
1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специ-

алисты Комитета и МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ» подробно и в вежли-
вой форме информируют заявителя по интересующим его вопросам.

1.3.7. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с инфор-
мации о наименовании организации, в которую позвонил заявитель, 
фамилии, имени, отчества и должности специалиста Комитета, МАУ 
«МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ», принявшего звонок.

1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет право полу-
чить сведения о ходе предоставления муниципальной услуги при лич-
ном обращении в Комитет, МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ» по телефону 

либо посредством электронной почты. Заявителю предоставляются 
сведения о том, на каком этапе (на стадии выполнения какой процеду-
ры) находится представленный им пакет документов.

Заявителю, подавшему заявление посредством официального 
портала Губернатора и Администрации Волгоградской области (www.
volganet.ru), специалистом Комитета направляются сведения о статусе 
оказания услуги в его личный кабинет на указанном портале.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги: «Предоставление водных 

объектов, находящихся в муниципальной собственности городского 
округа – город Волжский Волгоградской области».

2.2. Наименование структурного подразделения администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, непосредс-
твенно предоставляющего муниципальную услугу.

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области в лице упол-
номоченного органа – комитета земельных ресурсов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 

области;
- МАУ «МФЦ» городского округа – город Волжский;
- МБУ «Архив» городского округа – город Волжский;
- ГКУ ВО «МФЦ»;
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Волгоградской области;
- Управление Федеральной налоговой службы Российской Федера-

ции по Волгоградской области.
2.2.3. МАУ «МФЦ» участвует в предоставлении муниципальной ус-

луги и, в частности: 
- осуществляет консультирование по вопросу предоставления муни-

ципальной услуги;
- осуществляет прием заявлений и формирование пакета докумен-

тов заявителя (комплектует личное дело), необходимого для оказания 
муниципальной услуги; 

- передает  личное дело в уполномоченный орган по предоставле-
нию услуги (Комитет);

- выдает заявителю результат предоставления муниципальной услу-
ги.

2.2.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» исполнитель услуг не 
вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том чис-
ле согласований, необходимых для получения муниципальных услуг 
и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, ука-
занные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги явля-

ется заключение договора водопользования (далее договор), заклю-
чение договора по результатам аукциона, принятие решения о пре-
доставлении водного объекта (далее решение) или мотивированный 
отказ в предоставлении услуги.

Договор или решение направляется на регистрацию в государствен-
ном водном реестре, мотивированный отказ в предоставлении водного 
объекта в пользование направляется заявителю.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
Срок принятия решения о предоставлении права пользования вод-

ным объектом или его частью на основании договора без проведения 
аукциона, а также на основании решения составляет 60 календарных 
дней со дня принятия заявления МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ». Срок 
принятия решения об отказе в предоставлении указанного права со-
ставляет 30 календарных дней со дня принятия заявления МАУ «МФЦ», 
ГКУ ВО «МФЦ».

Срок принятия решения о проведении аукциона составляет 15 дней 
со дня поступления соответствующего заявления и прилагаемых к 
нему документов в МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ».

Срок представления победителю аукциона первого экземпляра про-
токола аукциона и договора для его подписания составляет 3 рабочих 
дня со дня подписания протокола аукциона.

Срок опубликования извещения в официальном печатном издании, 
обеспечивающем публикацию информации о проведении аукциона, 
и размещения документации на официальном сайте Российской Фе-
дерации в сети Интернет (далее официальный сайт в сети Интернет), 
определенном Правительством Российской Федерации, составляет 60 
календарных дней до начала проведения аукциона. До определения 
Правительством Российской Федерации официального сайта в сети 
Интернет извещение о проведении аукциона размещается на офици-
альном сайте администрации.

Срок подписания договора по результатам аукциона или в случае 
если аукцион признан несостоявшимся – не ранее чем через 10 дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте в сети Интернет.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регу-
лирующих предоставление муниципальной услуги:

- Конституция Российской Федерации (официальный текст Конститу-
ции РФ с внесенными поправками от 21.07.2014 опубликован на офи-
циальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.
gov.ru, 01.08.2014, в «Собрании законодательства РФ», 04.08.2014, № 
31, ст. 4398);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (первона-
чальный текст документа опубликован в изданиях «Российская газе-
та»  № 168 от 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ» № 31 от 
02.08.2010, ст. 4179);

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание 
законодательства РФ», 05.06.2006, № 23, ст. 2381, «Парламентская га-
зета», № 90-91, 08.06.2006, «Российская газета», № 121, 08.06.2006);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Пар-
ламентская газета» № 17 от 08-14.04.2011, «Российская газета» № 75 
от 08.04.2011, «Собрание законодательства РФ» № 15 от 11.04.2011, 
ст. 2036);

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых до-
пускается при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг» (вместе с Правилами определения видов электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за по-
лучением государственных и муниципальных услуг) (первоначальный 
текст документа опубликован в изданиях «Российская газета» № 148 
от 02.07.2012, «Собрание законодательства РФ» № 27 от 02.07.2012 
ст. 3744);

- постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 
№ 844 «О порядке подготовки и принятия решения о предоставлении 
водного объекта в пользование» (первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 01.01.2007, 
№ 1 (2 ч.), ст. 295, «Российская газета», № 4, 12.01.2007);
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- постановление Правительства Российской Федерации от 14.04.2007 
№ 230 «О договоре водопользования, право на заключение которого при-
обретается на аукционе, и о проведении аукциона» (первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 
23.04.2007, № 17, ст. 2046, «Российская Бизнес-газета», № 17, 15.05.2007);

- постановление Правительства Российской Федерации от 12.03.2008 
№ 165 «О подготовке и заключении договора водопользования» (пер-
воначальный текст документа опубликован в издании «Собрание зако-
нодательства РФ», 17.03.2008, № 11 (1 ч.), ст. 1033);

- приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации 
от 14.03.2007 № 56 «Об утверждении типовой формы решения о пре-
доставлении водного объекта в пользование» (первоначальный текст 
документа опубликован в издании «Бюллетень нормативных актов фе-
деральных органов исполнительной власти», № 22, 28.05.2007);

- приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации 
от 22.05.2007 № 128 «Об утверждении формы заявления о предостав-
лении акватории водного объекта в пользование» (первоначальный 
текст документа опубликован в издании «Бюллетень нормативных ак-
тов федеральных органов исполнительной власти», № 27, 02.07.2007);

- приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации 
от 23.04.2008 № 102 «Об утверждении формы заявления о предостав-
лении водного объекта в пользование» (источник опубликования: «Рос-
сийская газета», № 117, 31.05.2008, «Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти», № 22, 02.06.2008);

- Городское положение от 18.02.2013 № 338-ВГД «О порядке управ-
ления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» (перво-
начальный текст документа опубликован в издании «Волжский муници-
пальный вестник», № 9, 22.02.2013);

- Положение о комитете земельных ресурсов администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденное 
постановлением Волжской Городской Думы Волгоградской области от 
22.02.2007 № 35/15 «Об утверждении Положения о комитете земель-
ных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области» (первоначальный текст документа опубликован в 
издании «Наш город» № 40 от 07.03.2007);

- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти (первоначальный текст документа опубликован в издании «Вести 
Волжской городской Думы», № 8, 30.06.2005, «Вести Волжской городс-
кой Думы», № 1, 20.02.2007).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, в случае предоставления водных 
объектов в пользование на основании договоров водопользования 
для:

1) забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных объ-
ектов;

2) использования акватории водных объектов, в том числе для рек-
реационных целей;

3) использования водных объектов без забора (изъятия) водных ре-
сурсов для целей производства электрической энергии.

2.6.1. Заявление о предоставлении водного объекта в пользование 
по форме, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов 
Российской Федерации от 23.04.2008 № 102 (приложение № 2). К заяв-
лению прилагаются следующие документы и материалы:

- копия документа, удостоверяющего личность, – для физического 
лица;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя, – при необходимости;

- материалы, содержащие сведения о планируемых заявителем 
водохозяйственных мероприятиях, мероприятиях по охране водного 
объекта и сохранению водных биологических ресурсов и среды их оби-
тания, а также о предполагаемом размере и источниках средств, необ-
ходимых для их реализации;

- материалы, содержащие сведения о возможности ведения в уста-
новленном порядке регулярных наблюдений за водными объектами и 
их водоохранными зонами при осуществлении водопользования;

- материалы, отображающие в графической форме водный объект, 
указанный в заявлении, размещение средств и объектов водопользо-
вания, а также пояснительная записка к этим материалам.

Документы, запрашиваемые путем межведомственного взаимо-
действия:

а) в Федеральной налоговой службе (ее территориальных органах):
- сведения из Единого государственного реестра юридических лиц 

– в отношении юридических лиц;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей – в отношении индивидуальных предпринимате-
лей;

б) в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека – сведения о санитарно-эпидемио-
логическом заключении, если забор (изъятие) водных ресурсов осу-
ществляется из поверхностных водных объектов для целей питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения.

2.6.2. При подаче заявления для забора (изъятия) водных ресурсов 
из поверхностных водных объектов кроме документов и материалов, 
указанных в пункте 2.6.1 раздела 2 административного регламента, 
прилагаются материалы, содержащие:

- расчет и обоснование заявленного объема забора (изъятия) водных 
ресурсов из водного объекта за платежный период и размера платы за 
пользование водным объектом для забора (изъятия) водных ресурсов, 
включая объем их забора (изъятия) для передачи абонентам;

- сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для 
учета объема и качества забираемых (изымаемых) из водного объекта 
водных ресурсов, в том числе передаваемых абонентам водных ресур-
сов, о проведении регулярных наблюдений за водными объектами и их 
водоохранными зонами, а также сведения об обеспечении такого учета 
и таких регулярных наблюдений;

- сведения о технических параметрах водозаборных сооружений (тип 
и производительность водозаборных сооружений, наличие устройств 
по предотвращению попадания рыб и других водных биологических ре-
сурсов в эти сооружения, способ отбора водных ресурсов).

2.6.3. Место забора (изъятия) водных ресурсов и размещение водо-
заборных сооружений обозначаются в графической форме в материа-
лах, прилагаемых к заявлению, подаваемому в соответствии с пунктом 
2.6.2 раздела 2 Административного регламента.

2.6.4. При подаче заявления для использования акватории водного 
объекта, в том числе для рекреационных целей, кроме документов и 
материалов, указанных в пункте 2.6.1 раздела 2 Административного 
регламента, прилагаются материалы, содержащие сведения о плани-
руемом использовании акватории водного объекта и применяемых при 
этом технических средствах, площади акватории водного объекта, на-
мечаемой к использованию, а также расчет размера платы за исполь-
зование водного объекта для указанной цели.

2.6.5. Место расположения предоставляемой в пользование аквато-
рии водного объекта и ее границы обозначаются в графической форме 
в материалах, прилагаемых к заявлению, подаваемому в соответствии 
с пунктом 2.6.4 раздела 2 Административного регламента.

2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги в случае предоставления водных объектов в поль-
зование на основании решений о предоставлении водных объектов в 
пользование для:

1) обеспечения обороны страны и безопасности государства;
2) сброса сточных и (или) дренажных вод;
3) строительства причалов, судоподъемных и судоремонтных соору-

жений;
4) создания стационарных и (или) плавучих платформ, искусствен-

ных островов, искусственных земельных участков на землях, покрытых 
поверхностными водами;

5) строительства гидротехнических сооружений, мостов, а также 
подводных и подземных переходов, трубопроводов, подводных линий 
связи, других линейных объектов, если такое строительство связано с 
изменением дна и берегов водных объектов;

6) разведки и добычи полезных ископаемых;
7) проведения дноуглубительных, взрывных, буровых и других ра-

бот, связанных с изменением дна и берегов водных объектов;
8) организованного отдыха детей, а также организованного отдыха 

ветеранов, граждан пожилого возраста, инвалидов.
2.7.1. Заявление о предоставлении водного объекта в пользование 

по форме, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов 
Российской Федерации от 23.04.2008 № 102 (приложение № 2).

К заявлению прилагаются:
- копия документа, удостоверяющего личность, – для физического 

лица;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя, – при необходимости;
- информация о намечаемых заявителем водохозяйственных мероп-

риятиях и мероприятиях по охране водного объекта с указанием разме-
ра и источников средств, необходимых для их реализации;

- копия правоустанавливающего документа на земельный участок, 
право на который не зарегистрировано в Едином государственном ре-
естре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае исполь-
зования водного объекта для строительства причалов);

- сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для 
контроля качества воды в водном объекте;

- материалы в графической форме с отображением водного объек-
та, указанного в заявлении о предоставлении водного объекта в поль-
зование, и размещения средств и объектов водопользования, а также 
пояснительная записка к ним.

Документы, запрашиваемые путем межведомственного взаимо-
действия:

а) в Федеральной налоговой службе (ее территориальных органах):
- сведения из Единого государственного реестра юридических лиц 

– для юридических лиц;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей;
б) в органах государственной власти и организациях, уполномочен-

ных на проведение государственной экспертизы, – сведения о наличии 
положительного заключения государственной экспертизы и об акте о 
его утверждении (в случаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации);

в) в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра 
и картографии (ее территориальных органах) – сведения из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним о правах на земельный участок (в случае использования водного 
объекта для строительства причалов).

2.7.2. К заявлению о предоставлении в пользование водного объек-
та для сброса сточных и (или) дренажных вод кроме документов, ука-
занных в подпункте 2.7.1 раздела 2 Административного регламента, 
прилагаются:

- расчет и обоснование заявленного объема сброса сточных и (или) 
дренажных вод и показателей их качества;

- поквартальный график сброса сточных вод;
- сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для 

учета объемов и контроля (наблюдения) качества сбрасываемых сточ-
ных и (или) дренажных вод.

Место предполагаемого сброса сточных и (или) дренажных вод 
обозначается в графических материалах, прилагаемых к заявлению.

2.7.3. К заявлению о предоставлении в пользование водного объ-
екта для строительства причалов, судоподъемных и судоремонтных 
сооружений; создания стационарных и (или) плавучих платформ, ис-
кусственных островов, искусственных земельных участков на землях, 
покрытых поверхностными водами; строительства гидротехнических 
сооружений, мостов, а также подводных и подземных переходов, тру-
бопроводов, подводных линий связи, других линейных объектов, если 
такое строительство связано с изменением дна и берегов водных объ-
ектов, кроме документов, указанных в подпункте 2.7.1 раздела 2 Адми-
нистративного регламента, прилагаются сведения о технических пара-
метрах сооружений, указанных в подпунктах 3–5 пункта 1.1.4 раздела 
1 Административного регламента (площадь и границы используемой 
для их строительства акватории водного объекта с учетом размеров 
охранных зон этих сооружений, длина, ширина и высота сооружений, 
глубина прокладки подводных коммуникаций и конструктивные особен-
ности, связанные с обеспечением их безопасности), копия документа 
об утверждении проектно-сметной документации, в которой отражены 
указанные технические параметры.

2.7.4. К заявлению о предоставлении в пользование водного объ-
екта для разведки и добычи полезных ископаемых кроме документов, 
указанных в подпункте 2.7.1 раздела 2 Административного регламен-
та, прилагается лицензия на пользование недрами.

В случае если для предоставления муниципальной услуги необхо-
димо представление документов и информации об ином лице, не яв-
ляющемся заявителем, при обращении за получением муниципальной 
услуги заявитель дополнительно представляет документы, подтверж-
дающие наличие согласия указанных лиц или их законных предста-
вителей на обработку персональных данных указанных лиц, а также 
полномочие заявителя действовать от имени указанных лиц или их 
законных представителей при передаче персональных данных указан-
ных лиц в орган или организацию. Указанные документы могут быть 
представлены в форме электронного документа.

2.7.5. Заявитель может по своей инициативе представить в МАУ 
«МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ», Комитет необходимые для предоставления 
муниципальной услуги копии иных документов, которые, по его мне-
нию, имеют значение для предоставления муниципальной услуги.

В соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие му-
ниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя представления 
документов и информации или осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги; представления документов и 
информации, которые находятся в распоряжении органов, предостав-
ляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления, организаций в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Волгоградской области, муниципальными правовыми актами.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для  предоставления муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, не предусмотрены.

2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Отказ в предоставлении водного объекта в пользование направля-
ется заявителю в случаях, если:

- документы представлены с нарушением требований, установлен-
ных регламентом;

- получен отказ федеральных органов исполнительной власти 
(их территориальных органов), указанных в подпункте «б» пункта 
22 Правил подготовки и заключения договора водопользования, ут-
вержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12.03.2008 № 165, в подпункте «г» пункта 20 Правил подготовки и 
принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2006 № 844;

- право пользования частью водного объекта, указанной в заявле-
нии, предоставлено другому лицу либо водный объект, указанный в 
заявлении, предоставлен в обособленное водопользование;

- использование водного объекта в заявленных целях запрещено 
или ограничено в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предостав-
ления муниципальной услуги.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
муниципальной услуги, настоящим регламентом не устанавливается.

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставле-
ние муниципальной услуги.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 
муниципальной услуги действующим законодательством Российской 
Федерации не установлены.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления такой услуги.

Время ожидания в очереди при подаче обращения на получение му-
ниципальной услуги при личном обращении не должно занимать более 
15 минут.

Время ожидания в очереди при получении результатов муниципаль-
ной услуги – не более 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации заявления заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме.

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги яв-
ляется личное или через представителя обращение заявителя с комп-
лектом документов.

Прием заявления и его регистрация в МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ», 
а также доведение заявления до ответственного за обработку осу-
ществляются в порядке общего делопроизводства.

Специалист МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ», ведущий прием заявите-
ля, проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя, полно-
мочия заявителя, в том числе полномочия представителя, наличие всех 
необходимых документов исходя из перечня документов, проверяет со-
ответствие представленных документов следующим требованиям:

- документы в установленных законодательством случаях нотари-
ально удостоверены;

- тексты документов написаны разборчиво, наименования юриди-
ческих лиц – без сокращения, с указанием их мест нахождения;

- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жи-
тельства написаны полностью;

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 
неоговоренных исправлений;

- документы не написаны карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать их содержание.
Специалист МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ» сличает представлен-

ные экземпляры оригиналов и копий документов друг с другом. Если 
представленные копии документов нотариально не заверены, данный 
специалист сличает копии документов с их подлинными экземплярами, 
выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экземпля-
рам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов.

Если необходимые документы отсутствуют или представленные до-
кументы не соответствуют требованиям, специалист уведомляет заяви-
теля о наличии препятствий для рассмотрения, объясняет заявителю 
содержание выявленных недостатков в предоставленных документах.

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или при не-
правильном его заполнении специалист МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ», 
ответственный за прием документов, заполняет форму заявления са-
мостоятельно в программно-техническом комплексе (с последующим 
представлением на подпись заявителю) или помогает заявителю собс-
твенноручно заполнить заявление.

Специалист МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ» удостоверяет своей под-
писью на заявлении правильность заполнения, комплектность пакета 
прилагаемых документов.

Специалист МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием 
документов, регистрирует заявление в электронной базе документо-
оборота МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ» в соответствии с правилами де-
лопроизводства.

Специалист, ответственный за прием документов, после регистра-
ции заявления выдает на руки заявителю экземпляр описи принятых 
документов, заверенный подписью специалиста МАУ «МФЦ», ГКУ ВО 
«МФЦ», и уведомление о сроке предоставления муниципальной ус-
луги. Опись принятых документов содержит: порядковый номер; дату 
приема; перечень принятых документов с указанием их наименования, 
реквизитов и количества листов; общее количество документов; дан-
ные о заявителе; цель обращения заявителя; Ф.И.О. специалиста МАУ 
«МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ», ведущего прием. В уведомлении ставится 
подпись заявителя и дата получения.

Дата регистрации запроса в МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ» является 
началом исчисления срока исполнения муниципальной услуги.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 
о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению до-
ступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.14.1. Требования к помещениям МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ», Ко-
митета:

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях.

Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаи-
модействия специалистов и заявителей рекомендуется размещать на 
нижнем этаже здания (строения).

Для организации взаимодействия с заявителями помещение долж-
но делиться на следующие функциональные секторы (зоны):

а) информирования и ожидания;
б) приема заявителей.
Секторы должны быть оборудованы:
- системой кондиционирования воздуха;
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
- системой охраны.
Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указа-

телями с автономными источникам бесперебойного питания.
Сектор информирования и ожидания оборудуется:
- информационными стендами, содержащими информацию, указан-

ную в п. 1.3.5 Административного регламента;
- стульями, кресельными секциями и столами (стойками) для оформ-

ления документов с размещением на них форм (бланков) документов, 
необходимых для получения муниципальной услуги;

- электронной системой управления очередью.
Окна приема заявителей должны быть оборудованы информацион-

ными табличками (вывесками) с указанием:
- номера окна;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществля-

ющего прием граждан.
Рабочее место специалиста, осуществляющего прием граждан, обо-

рудуется персональным компьютером с возможностью доступа к не-
обходимым информационным системам, печатающим и сканирующим 
устройствам.

- помещения обозначаются соответствующими табличками с указа-
нием номера кабинета, названия соответствующего подразделения, 
фамилий, имен, отчеств, наименований должностей специалистов, 
предоставляющих муниципальную услугу;
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- в указанных помещениях размещаются стенды с информацией, от-
носящейся к  получению муниципальной услуги, и образцами докумен-
тов, предоставляемых для получения муниципальной услуги;

- для ожидания приема заявителям отводятся места, оснащенные 
стульями и столами для оформления документов;

- рабочее место специалистов, предоставляющих муниципальную 
услугу, оборудуется телефоном, компьютером и другой оргтехникой, 
позволяющей своевременно и в полном объеме организовать предо-
ставление муниципальной услуги.

2.14.2. Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга:

 - оказание персоналом учреждения помощи инвалидам в посадке в 
транспортное средство и высадке из него перед входом в учреждение, 
в том числе с использованием кресла коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в учреждение и выход из него;
- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по тер-

ритории учреждения;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-

ции зрения и лишенных способности самостоятельного передвижения, 
и оказание им помощи на территории учреждения;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
в учреждение и к услуге, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графичес-
кой информации знаками, выполненными рельефно-точечным шриф-
том Брайля;

- допуск в учреждение сурдопереводчика и тифлосурдопереводчи-
ка;

- допуск в учреждение собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме 
и в порядке, которые определяются федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере социальной защиты населения;

- предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме;

- оказание должностными лицами учреждения иной необходимой 
инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими лицами.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
2.15.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги 

являются:
- транспортная доступность к местам предоставления услуги (не бо-

лее 10 минут прохождения от остановки общественного транспорта);
- размещение информации о порядке предоставления услуги на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг;
- размещение информации о порядке предоставления услуги на 

официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, сайте                   МАУ «МФЦ», ГКУ ВО 
«МФЦ».

2.15.2. Показателями оценки качества предоставления муниципаль-
ной услуги являются:

- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
при получении муниципальной услуги (не более двух раз);

- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче запроса о пре-

доставлении услуги, а также при получении результата предоставле-
ния муниципальной услуги (не более 15 минут);

- возможность получения информации о ходе предоставления муни-
ципальной услуги;

- отсутствие поданных в установленном порядке обоснованных жа-
лоб на решения или действия (бездействие) при предоставлении муни-
ципальной услуги.

2.15.3. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме (при на-
личии технической возможности). 

На официальном портале Губернатора и Администрации Волгоград-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
и едином портале государственных услуг заявителю предоставляется 
возможность:

- получения полной информации о муниципальной услуге;
- копирования и заполнения в электронном виде формы заявления о 

предоставлении муниципальной услуги;
- представления в электронной форме документов на получение му-

ниципальной услуги;
- мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах 

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги при обращении заявителя непосредственно в 
МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ». 

3.1.1. Предоставление услуги «Предоставление водных объектов, 
находящихся в муниципальной собственности городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области» включает в себя следующие 
административные процедуры:

а) прием и регистрация заявления и документов;
б) формирование пакета документов;
в) подготовка и подписание результата муниципальной услуги;
г) выдача документов заявителю.
3.1.2 Последовательность выполняемых административных проце-

дур представлена блок-схемой (приложение № 1).
3.2. Прием и регистрация заявления и документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием 

и регистрация заявления и документов» служит личное обращение за-
явителя либо законного представителя с соответствующим заявлени-
ем  и приложенными к нему необходимыми документами.

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист                 МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ», ответственный  за 
прием заявителей.

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет              не более 1 календарного дня.

3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется выдача заявителю расписки принятых документов.

3.2.5. Специалист, ответственный за прием заявителей, в течение 
одного рабочего дня регистрирует в автоматизированной информаци-
онной системе МФЦ заявление и необходимые документы.

3.2.6. Специалист, ответственный за прием заявителей, на принятом 
заявлении  проставляет дату и номер регистрации этих документов. 

3.2.7. Специалист, ответственный за прием  заявителей:
а) устанавливает предмет обращения, личность заявителя, прове-

ряет документ, удостоверяющий его личность, проверяет полномочия, 
в том числе полномочия представителя действовать от имени заяви-
теля;

б) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или непра-
вильном его заполнении, по желанию заявителя самостоятельно за-
полняет в программно-техническом комплексе заявление и передает 
его заявителю для подписания и проставления оттиска печати орга-
низации;

в) если представленные вместе с оригиналами копии документов 
нотариально                не заверены (и их нотариальное заверение 
федеральным законом не требуется), сличив копии документов с их 

оригиналами, выполняет на таких копиях надпись об их соответствии 
оригиналам, заверяет своей подписью с указанием должности, фами-
лии и инициалов, а также даты заверения;

г) если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов, 
специалист                МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за 
прием заявителей, предлагает услуги ксерокопирования;

д) формирует расписку о принятии заявления  и документов, в кото-
рой определяет срок предоставления услуги в соответствии с настоя-
щим административным регламентом;

е) выдает заявителю расписку о приеме документов и уведомление 
о сроке предоставления услуги;

ж) регистрирует поступившее заявление и необходимые документы 
в автоматизированной информационной системе «Дело» или в госу-
дарственной информационной системе «Контроль исполнения адми-
нистративных регламентов предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (далее ГИС КИАР);

з) передает полученные документы специалисту МАУ «МФЦ», ГКУ 
ВО «МФЦ», ответственному за обработку документов, для их дальней-
шей обработки.  

3.3. Формирование пакета документов.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Фор-

мирование пакета документов» является поступление к специалисту, 
ответственному за обработку документов, заявления и документов.

3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист  МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ», ответс-
твенный за обработку документов. 

3.3.3. Специалист  МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за 
обработку документов:

а) готовит сопроводительное письмо, включающее в себя опись на-
правляемых документов, на имя председателя Комитета;

б) направляет сопроводительное письмо с документами согласно 
описи в Комитет;

в) фиксирует факт отправки сопроводительного письма с докумен-
тами в АИС «Дело».

3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более                         7 календарных дней.

3.3.5. Результатом данной административной процедуры является 
направление сопроводительного письма с документами согласно опи-
си председателю Комитета.

3.4. Подготовка и подписание результата предоставления муници-
пальной услуги.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Под-
готовка и подписание результата предоставления муниципальной ус-
луги» служит получение председателем Комитета сопроводительного 
письма с документами согласно описи.

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Комитета, ответственный за оказание 
муниципальной услуги.

3.4.3. Административная процедура «Подготовка и подписание ре-
зультата предоставления муниципальной услуги» включает в себя:

а) рассмотрение поступившего заявления с приложенными докумен-
тами;

б) осуществление согласования с уполномоченными органами, не-
обходимого для принятия решения; 

в) подготовку проекта результата предоставления муниципальной 
услуги;

г) подписание результата предоставления муниципальной услуги;
д) направление в МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ»  результата предо-

ставления муниципальной услуги;
е) отметка об исполнении муниципальной услуги с прикреплением 

файла, содержащего электронный образ результата предоставления 
муниципальной услуги, в автоматизированной информационной систе-
ме «Дело».

3.4.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более                      60 календарных дней.

3.4.5. Результатом предоставления административной процедуры 
является направление в МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ» результата пре-
доставления муниципальной услуги.

3.5 Выдача документов заявителю.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Вы-

дача документов заявителю» является получение руководителем МАУ 
«МФЦ», специалистом ГКУ ВО «МФЦ» от Комитета результата предо-
ставления муниципальной услуги.

3.5.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является сотрудник МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за 
выдачу документов.

3.5.3. Специалист МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за 
выдачу документов, уведомляет заявителя об исполнении услуги спо-
собом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный зво-
нок, уведомление по почте, смс-сообщение, по сети Интернет).

3.5.4. В случае получения результата предоставления услуги в МАУ 
«МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ» заявитель предъявляет специалисту  МАУ 
«МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ»,  ответственному за выдачу документов, сле-
дующие документы:

а)  документ, удостоверяющий личность;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя на полу-

чение документов;
в) расписку о принятии документов (при ее наличии у заявителя). 
3.5.5. При обращении заявителя специалист МАУ «МФЦ», ГКУ ВО 

«МФЦ», ответственный за выдачу документов, выполняет следующие 
операции:

а) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет доку-
мент, удостоверяющий его личность;

б) проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия пред-
ставителя действовать от его имени при получении документов;

в) находит документы, подлежащие выдаче;
г) знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглаша-

ет названия выдаваемых документов);
 д) выдает документы заявителю;
 е) регистрирует факт выдачи документов (сведений) заявителям в 

журнале выдачи готовых документов и предлагает заявителю распи-
саться в журнале о получении документов.

3.5.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал спо-
соб получения результата оказания муниципальной услуги «выдать на 
руки» и не обратился за получением документов в течение двух ме-
сяцев с момента окончания срока, указанного в уведомлении о сро-
ке предоставления услуги, специалист  МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ», 
ответственный за выдачу документов, направляет результат оказания 
муниципальной услуги заказным письмом с уведомлением, регистри-
рует факт направления документов (сведений) заявителю в журнале 
выдачи готовых документов с проставлением даты направления.

3.5.7. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ 
получения результата оказания муниципальной услуги «посредством 
почтового отправления», специалист МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ», от-
ветственный за выдачу документов:

а) направляет готовые документы заявителю заказным письмом с 
уведомлением;

б) регистрирует факт направления документов (сведений) заявите-
лю в журнале выдачи готовых документов с проставлением даты на-
правления.

3.5.8. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более  1 календарного дня.

3.5.9. Результатом предоставления административной процедуры 
является выдача (направление) заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги. 

3.6. Описание последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги при обращении заявителя непосредственно в 

Комитет, в том числе в электронной форме.  
3.6.1. Предоставление услуги «Предоставление водных объектов, 

находящихся в муниципальной собственности городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области» включает в себя следующие 
административные процедуры:

а) прием и регистрация заявления и документов;
б) формирование пакета документов;
в) подготовка и подписание результата предоставления муниципаль-

ной услуги;
г) выдача документов заявителю.
3.6.2. Последовательность выполняемых административных проце-

дур представлена блок-схемой (приложение № 1).
3.7. Прием и регистрация заявления и документов, в том числе в 

электронной форме.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием 

и регистрация заявления и документов» служит личное обращение за-
явителя либо законного представителя с соответствующим заявлением  
и приложенными к нему необходимыми документами непосредственно 
в Комитет, либо передача документов из Администрации в Комитет, 
либо поступление заявления в электронной форме через официаль-
ный портал Губернатора и Администрации Волгоградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и единый пор-
тал государственных услуг.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист Комитета, ответственный   за прием заявителей.

3.7.3. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет            не более 1 календарного дня.

3.7.4. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется выдача заявителю расписки принятых документов и уведомления 
о сроке предоставления услуги.

3.7.5. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявле-
ний, в течение одного календарного дня регистрирует  поступившее 
заявление и необходимые документы в автоматизированной информа-
ционной системе «Дело».

3.7.6. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявле-
ний, на принятом заявлении  проставляет дату и номер регистрации 
этих документов. 

3.7.7. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в 
электронной форме через официальный портал Губернатора и Адми-
нистрации Волгоградской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется 
специалистом Комитета в порядке общего делопроизводства. 

При получении документов в электронном виде через портал Губер-
натора и Администрации Волгоградской области специалист Комитета 
направляет заявителю сообщение о принятии заявления к рассмотре-
нию в личный кабинет заявителя на указанном портале. 

3.7.8. Специалист, ответственный за прием  и регистрацию заявле-
ний и документов:

а) устанавливает предмет обращения, личность заявителя, прове-
ряет документ, удостоверяющий его личность, проверяет полномочия, 
в том числе полномочия представителя действовать от имени заяви-
теля;

б) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или непра-
вильном его заполнении, по желанию заявителя самостоятельно за-
полняет в программно-техническом комплексе заявление и передает 
его заявителю для подписания и проставления оттиска печати орга-
низации;

в) если представленные вместе с оригиналами копии документов 
нотариально                 не заверены (и их нотариальное заверение 
федеральным законом не требуется), сличив копии документов с их 
оригиналами, выполняет на таких копиях надпись об их соответствии 
оригиналам, заверяет своей подписью с указанием должности, фами-
лии и инициалов, а также даты заверения;

г) информирует  о сроке предоставления услуги, в котором опреде-
ляет срок предоставления услуги, в соответствии с Административным 
регламентом;

д) передает полученные документы специалисту Комитета, ответс-
твенному за обработку документов, для их дальнейшей обработки.  

3.8. Формирование пакета документов.
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры «Фор-

мирование пакета документов» является поступление к специалисту, 
ответственному за обработку документов, заявления и документов.

3.8.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист  Комитета, ответственный за обработку 
документов. 

3.8.3. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 7 календарных  дней.

3.9. Подготовка и подписание результата предоставления муници-
пальной услуги.

3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Подго-
товка и подписание результата предоставления муниципальной услуги» 
служит получение информации, необходимой для предоставления муни-
ципальной услуги, но находящейся в иных органах и организациях.

3.9.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Комитета, ответственный за оказание 
муниципальной услуги.

3.9.3. Административная процедура «Подготовка и подписание ре-
зультата предоставления муниципальной услуги» включает в себя:

а) рассмотрение поступившего заявления с приложенными докумен-
тами;

б) осуществление согласования с уполномоченными органами, не-
обходимого для принятия решения; 

в) подготовку проекта результата предоставления муниципальной 
услуги;

г) подписание результата предоставления муниципальной услуги;
д) направление  результата предоставления муниципальной услуги;
е) отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением 

файла, содержащего электронный образ результата предоставления 
муниципальной услуги, в автоматизированной информационной систе-
ме «Дело».

3.9.4. В случаях, предусмотренных пунктом 1.1.3 раздела 1 Админис-
тративного регламента, Комитет в срок, не превышающий 60 дней со 
дня поступления документов:

- рассматривает представленные заявителем документы на предмет со-
ответствия их требованиям, установленным действующим законодатель-
ством Российской Федерации и Административным регламентом, оцени-
вает их полноту и достоверность, а также проверяет расчеты параметров 
водопользования и размера платы за пользование водным объектом;

- оценивает возможность использования водного объекта для за-
явленной цели с учетом требований действующего законодательства 
Российской Федерации.

При признании возможным использования водного объекта:
- в соответствии с пунктом 2.6.2 раздела 2 Административного рег-

ламента Комитет оформляет в двух экземплярах договор водополь-
зования, составленный по форме, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.03.2008 № 165, и после 
подписания указанного договора уполномоченным должностным ли-
цом представляет его заявителю на подпись лично или направляет 
письмом с уведомлением о вручении;

- в соответствии с подпунктом 2.6.4 раздела 2 Административного 
регламента Комитет размещает на официальном сайте в сети Ин-
тернет или опубликовывает в официальном печатном издании сооб-
щение о приеме документов от других заявителей на предоставление 
в пользование акватории водного объекта, указанной заявителем в 
представленных им документах, а также о заявленной цели ее исполь-
зования, месте расположения, наименовании водного объекта и его 
характеристиках.
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При признании невозможным использования водного объекта для 
заявленной цели направляет заявителю мотивированный отказ в пре-
доставлении водного объекта для заявленной цели.

3.9.5. После рассмотрения документов о предоставлении в поль-
зование акватории водного объекта при положительной оценке воз-
можности ее использования для заявленной цели документы от иных 
заявителей на предоставление этой акватории водного объекта для 
указанной цели могут быть представлены в 30-дневный срок со дня 
размещения на официальном сайте в сети Интернет или опубликова-
ния в официальном печатном издании сообщения о приеме докумен-
тов от иных заявителей.

Поступившие в течение этого срока документы рассматриваются в 
порядке, установленном регламентом.

В случае если имеется несколько заявителей на право заключения 
договора для предоставления в пользование акватории водного объек-
та, он подготавливается к заключению в порядке, установленном Пра-
вилами подготовки и заключения договора водопользования, право, 
на заключение которого приобретается на аукционе, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.04.2007 
№ 230.

Если документы от других заявителей не поступили, Комитет в те-
чение 5 дней со дня окончания срока подачи документов оформляет 
договор с заявителем в соответствии с регламентом.

3.9.6. Договор для использования акватории водного объекта, в том 
числе для рекреационных целей, заключается по результатам аукцио-
на по приобретению права на заключение договора (далее аукцион) в 
случаях, когда договором предусматриваются разметка границ аква-
тории водного объекта, размещение на ней зданий, строений, плава-
тельных средств, других объектов и сооружений, а также в случаях, 
предусматривающих иное обустройство акватории водного объекта, 
в соответствии с водным законодательством Российской Федерации 
и законодательством о градостроительной деятельности Российской 
Федерации.

Комитет вправе инициировать проведение аукциона по своей иници-
ативе, без наличия соответствующих документов от заинтересованных 
лиц.

Аукцион проводится в соответствии с Правилами проведения аукци-
она по приобретению права на заключение договора водопользования, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 14.04.2007 № 230.

3.9.7. Отказ в предоставлении водного объекта в пользование на-
правляется заявителю в случаях, указанных в пункте 2.9 раздела 2 Ад-
министративного регламента, и в срок не более 30 календарных дней.

3.9.8. Заявитель или его уполномоченный представитель (при нали-
чии документов, подтверждающих полномочия на подписание догово-
ра) в течение 30 дней со дня получения двух экземпляров подписанного 
уполномоченным должностным лицом Комитета договора подписыва-
ет их и направляет в Комитет или извещает Комитет об отказе от под-
писания этого договора.

Непредставление заявителем в указанный срок подписанного им 
договора или извещения об отказе от подписания договора признается 
отказом заявителя от заключения договора.

3.9.9. После подписания сторонами договор подлежит государствен-
ной регистрации в государственном водном реестре в установленном 
порядке.

Договор считается заключенным со дня его государственной регис-
трации в государственном водном реестре.

3.9.10. В случаях, предусмотренных пунктом 1.1.4 раздела 1 Адми-
нистративного регламента, Комитет в срок, не превышающий 30 дней 
со дня поступления документов:

- рассматривает представленные заявителем документы на предмет 
их соответствия требованиям, установленным регламентом, с оценкой 
их полноты и достоверности, а также соответствия условий осущест-
вления намечаемых водохозяйственных мероприятий и мероприятий 
по охране водного объекта требованиям водного законодательства 
Российской Федерации;

- выполняет расчет параметров водопользования;
- определяет условия использования водного объекта.
3.9.11. Администрацией городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области принимается решение о предоставлении водного 
объекта в пользование или Комитетом направляется заявителю моти-
вированный отказ в случаях, указанных в пункте 2.9 раздела 2 Адми-
нистративного регламента, в течение 30 дней со дня получения доку-
ментов.

3.9.12. Решение составляется по форме, утвержденной прика-
зом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 
14.03.2007 № 56.

3.9.13. Отказ в предоставлении водного объекта в пользование мо-
жет быть обжалован в судебном порядке.

3.9.14. Решение вступает в силу со дня его регистрации в государс-
твенном водном реестре.

3.9.15. Максимальный срок административной процедуры составля-
ет не более                60 календарных дней.

3.9.16. Результатом предоставления административной процедуры 
является направление документов специалисту Комитета, ответствен-
ному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги.

3.10. Выдача документов заявителю.
3.10.1. Основанием для начала административной процедуры «Вы-

дача документов заявителю» является получение документов специа-
листом Комитета, который является ответственным за выдачу резуль-
тата предоставления муниципальной услуги. 

3.10.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является специалист Комитета, ответственный за выдачу документов.

3.10.3. Специалист Комитета, ответственный за выдачу документов, 
уведомляет заявителя об исполнении услуги способом, указанным за-
явителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомление по 
почте, смс-сообщение, по сети Интернет).

При подаче заявителем документов в электронном виде через пор-
тал Губернатора и Администрации Волгоградской области специалист 
Комитета направляет сообщение об исполнении муниципальной услу-
ги в личный кабинет заявителя на указанном портале. 

3.10.4. В случае получения результата предоставления услуги в Ко-
митете заявитель предъявляет специалисту  Комитета,  ответственно-
му за выдачу документов, следующие документы:

а)  документ, удостоверяющий личность;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя на полу-

чение документов;
в) опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии у заяви-

теля). 
3.10.5. При обращении заявителя специалист Комитета, ответствен-

ный за выдачу документов, выполняет следующие операции:
а) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет доку-

мент, удостоверяющий его личность;
б) проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия пред-

ставителя действовать от его имени при получении документов;
в) находит документы, подлежащие выдаче;
г) знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглаша-

ет названия выдаваемых документов);
 д) выдает документы заявителю;
 е) регистрирует факт выдачи документов (сведений) заявителям в 

журнале выдачи готовых документов и предлагает заявителю распи-
саться в журнале о получении документов.

3.10.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал спо-
соб получения результата оказания муниципальной услуги «выдать на 
руки» и не обратился за получением документов в течение двух меся-
цев с момента окончания срока,  специалист Комитета, ответственный 
за выдачу документов, направляет результат оказания муниципальной 

услуги заказным письмом с уведомлением, регистрирует факт направ-
ления документов (сведений) заявителю в журнале выдачи готовых 
документов с проставлением даты направления.

3.10.7. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ 
получения результата оказания муниципальной услуги «посредством 
почтового отправления», специалист Комитета, ответственный за вы-
дачу документов:

а) направляет готовые документы заявителю заказным письмом с 
уведомлением;

б) регистрирует факт направления документов (сведений) заявите-
лю в журнале выдачи готовых документов с проставлением даты на-
правления.

3.10.8. Максимальный срок административной процедуры составля-
ет не более                        1 календарного дня.

3.10.9. Результатом предоставления административной процедуры 
является выдача (направление) заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги. 

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами при предоставлении 
муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами МАУ 
«МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ» и Комитета, в обязанности которых в соот-
ветствии с их должностными регламентами входит выполнение соот-
ветствующих функций (далее уполномоченные должностные лица).

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устране-
ние нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной ус-
луги, рассмотрение обращений заявителей в ходе предоставления 
муниципальной услуги, содержащих жалобы на решения, действия 
(бездействие) специалистов МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ» и Комитета. 
Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
осуществляются на основании индивидуальных правовых актов адми-
нистрации городского округа.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании по-
лугодовых или годовых планов работы администрации городского ок-
руга – город Волжский) и внеплановыми (по конкретному обращению 
заявителя). При проверке могут рассматриваться все вопросы, связан-
ные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные провер-
ки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также 
может проводиться по конкретному обращению заявителя.

Ответственность муниципальных служащих и должностных лиц 
определяется в соответствии с действующим законодательством. По 
результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений по-
рядка и сроков предоставления муниципальной услуги осуществляется 
привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответственности в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных ин-
тересов, противоправных решениях, действиях или бездействии долж-
ностных лиц, нарушении положений административного регламента, 
некорректном поведении или нарушении служебной этики.

Сообщение заявителя должно содержать следующую информацию:
- фамилию, имя, отчество гражданина (наименование юридического 

лица), которым подается сообщение, его место жительства или пре-
бывания;

- наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество специ-
алиста (при наличии информации), решение, действие (бездействие) 
которого нарушает права и законные интересы заявителя;

- суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного ре-
шения, действия (бездействия);

- сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах 
по результатам рассмотрения его сообщения.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дейс-
твий  (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
а также должностных лиц,

муниципальных служащих

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование реше-
ний, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, действий 
(бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявите-
лем являются решения и действия (бездействие) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотре-
нии жалобы:

- в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (последнее – при на-
личии) заявителя или почтовый адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ;

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи.

- в жалобе содержится вопрос, на который неоднократно давались 
ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при 
этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства. 

О решении об отказе рассмотрения жалобы заявитель уведомляется 
в течение семи дней со дня регистрации жалобы, за исключением слу-
чаев отсутствия в жалобе фамилии гражданина, направившего жало-
бу, или почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутству-
ют.

5.4. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следую-
щих случаях:

- нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги; 

- нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
- требования у заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание от-
каза не предусмотрено федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, муници-
пальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также ре-
шения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, у сле-
дующих должностных лиц:

- у председателя Комитета или лица, исполняющего его обязаннос-
ти, заместителя главы администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области – в отношении специалиста Комитета;
- у главы городского округа – в отношении председателя Комитета, 

заместителя главы администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

- у руководителя МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ» –  в отношении специ-
алиста МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ».

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.6. Жалоба может быть направлена по почте, через МАУ «МФЦ», 
ГКУ ВО «МФЦ», Комитет, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, официального сайта администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, Единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

5.7. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме:

- на имя заместителя главы администрации, председателя Комитета 
по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 
д. 19, каб. 306, контактный телефон    (8443) 42-13-28;

- в МАУ «МФЦ» по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волж-
ский, пр. им. Ленина, 19, номер телефона (8443) 55-60-70, e-mail: mail@
mfc-v.su; 

- в ГКУ ВО «МФЦ» по адресу: 404131, Волгоградская область, г. 
Волжский, ул. Мира, 71, e-mail: mfc34@volganet.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть пред-
ставлены в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 
Федерации.

5.8. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, при личном обращении заяви-
теля представляется в отдел по работе с обращениями граждан адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, кабинет 
117, контактный телефон (8443) 42-13-19, e-mail: ag_volj@volganet.ru.

5.9. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностных лиц либо муниципального служащего, решения и дейс-
твия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя – физического лица, а также номер кон-
тактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц 
либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц либо муниципального служащего. Заявите-
лем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

5.10. Жалоба, поступившая в МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ», адми-
нистрацию, Комитет подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 (пят-
надцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, лиц, участ-
вующих в предоставлении муниципальной услуги, в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.11. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченное долж-
ностное лицо принимает одно из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Волгоградской области, муниципальными правовыми актами, а также 
в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, за-

явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в органы прокуратуры.

Заместитель главы администрации  
В.А. Сухоруков

Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление водных объектов, 
находящихся в муниципальной собственности 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 

 
 
 

 
Блок-схема  

предоставления муниципальной услуги «Предоставление водных объектов, находящихся в 
муниципальной собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области» 

 
 

  
Подготовка и подписание результата предоставления  

муниципальной услуги 
(срок – не более 51 календарного дня) 

                                       
Выдача документов 

 заявителю  
(срок – не более 1 календарного 

дня) 

 Выдача документов  
заявителю  

(срок – не более 1 календарного 
дня) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Описание последовательности 
действий при предоставлении 

муниципальной услуги при 
обращении заявителя 

непосредственно в МАУ 
«МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ»  

 Описание последовательности 
действий при предоставлении 

муниципальной услуги при 
обращении заявителя 

непосредственно в комитет 
земельных ресурсов 

администрации городского 
округа – город Волжский 

Волгоградской области, в том 
числе в электронной форме 

   
Прием и регистрация заявления 

и документов 
(срок – не более 1 календарного 

дня) 

 Прием и регистрация заявления 
и документов 

(срок – не более 1 календарного 
дня) 

 
   

Формирование пакета документов  
(срок – не более 7 календарных дней) 
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действующий от имени юридического лица: 
 

                         (указывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица 
                                      без доверенности в силу закона или учредительных документов) 

 
                                                                   (Ф.И.О. нотариуса, округ) 
«____» _______________20___г., № в реестре___________________________________________ 
по иным основаниям   

(наименование и реквизиты документа) 

Прошу предоставить в пользование: 
 

(наименование водного объекта) 
 

(место расположения водного объекта, его части) 
 

(географические координаты участка водопользования) 
для   

(забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта/использования акватории водного 
объекта/использования водного объекта без забора (изъятия) водных ресурсов для производства 

электрической энергии) 
с целью   

(указывается цель водопользования) 
в  водопользование 
 (совместное, обособленное)  
с размещением на водном объекте   

(указываются размещаемые на водном объекте 
 

водозаборные, другие гидротехнические или иные сооружения, их параметры) 

Параметры водопользования   
(намечаемый объем забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта, 

тыс. куб. м/год; 
площадь акватории, в пределах которой намечается использование акватории 

водного объекта, км2; 
расчетное количество производимой электроэнергии, тыс. кВт·час/год) 

Срок водопользования с «  »  20  г. по «  »  20  г. 
 
Приложение: 
(Приводятся документы и материалы, предусмотренные пунктами 7–13 Правил подготовки и заключения 

договора водопользования, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 
2008 г. № 165 «О подготовке и заключении договора водопользования».) 

 
Представленные документы и сведения, указанные в заявлении, достоверны. 
 
Расписку о принятии документов получил(а). 
«  »  20  г. «  » ч. «  » мин. 

 (дата и время подачи заявления) 
 /  

(подпись заявителя)  (полностью Ф.И.О.) 
 
Номер записи в форме учета входящих документов   

 

 без доверенности 

 на основании доверенности, удостоверенной 

Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление водных объектов, 
находящихся в муниципальной собственности 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
 

Форма  

Комитет земельных ресурсов администрации 
городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 
(наименование органа власти) 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
 

(полное и сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. заявителя – физического лица 
или индивидуального предпринимателя) 

ИНН  КПП  
ОГРН  ОКПО  
ОКОПФ  ОКФС  
ОКВЭД  ОКОНХ  
ОКАТО    

действующего на основании 

 устава 
 

 положения 
 

 иное (указать вид документа)  
зарегистрированного   

(кем и когда зарегистрированы юридическое лицо, индивидуальный предприниматель) 
Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

 от «  »  20  г., 
(наименование и реквизиты документа)        

выдан «  »  20  г.  
       (когда и кем выдан) 
 
 

Место нахождения (юридический адрес)   
 

 
 

Банковские реквизиты   
 

 
 

В лице   
(должность, представитель, Ф.И.О. полностью) 

дата рождения   
 

паспорт серии  №  код подразделения  
 

(иной документ, удостоверяющий личность) 
Выдан «  »  20  г.  
       (когда и кем выдан) 
адрес проживания   

(полностью место постоянного проживания) 
 
 

контактный телефон  
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О   проведении открытого аукциона № 51 на право 

заключения договора аренды объекта недвижимого  
муниципального имущества муниципальной  

имущественной казны городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме 
подачи предложений.

Организатор открытого аукциона:
Управление муниципальным имуществом администрации городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области 
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21. 

тел./факс (8-8443) 
41-56-03, тел. 42-12-64,  21-21-80. Е-mail: umi@admvol.ru
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участ-

ником аукциона являются условиями публичной оферты. Подача заяв-
ки на участие в аукционе является акцептом такой оферты в соответс-
твии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Предмет открытого аукциона – право на заключение договора арен-
ды объекта  недвижимого имущества муниципальной имущественной 
казны городского округа – город Волжский Волгоградской области.  

Открытый аукцион проводится по лоту № 1 согласно приложению.
Участниками аукциона являются любые юридические и физические 

лица независимо от организационно-правовой формы, формы собс-
твенности, места нахождения, а также места происхождения капитала, 
в том числе индивидуальные предприниматели, претендующие на за-
ключение договора и подавшие заявку на участие в аукционе.

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) устанавлива-
ется: 

по  лоту № 1 – 11903,98 руб., без учета НДС.

Начальной ценой договора (лота) является рыночно обоснованная 
величина месячной арендной платы,  установленная на основании от-
четов об оценке, выполненных в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации».  

Организатором аукциона  предусмотрено требование о внесении за-
датка. Размер задатка указан в приложении к настоящему извещению 
и составляет:

по лоту № 1 – 1190,40 руб. без учета НДС. 
Задаток для участия в аукционе вносится заявителем  на расчет-
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Приложение  
к извещению о проведении  
открытого аукциона 
на право заключения договоров 
аренды объектов недвижимого 
имущества  

 
Условия аукциона  

на право  заключения договора аренды объекта недвижимого  имущества муниципальной 
имущественной казны городского округа – город Волжский  

 Волгоградской  области 
 

Лот № 1 – нежилое помещение первого этажа общей площадью 68,5  кв. м, 
расположенное по адресу: ул. Мира, 5, г. Волжский, Волгоградская область 

 
 Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение первого этажа общей площадью  
68,5 кв. м 

Место расположения  ул. Мира, 5,  Волжский, Волгоградская область 

Описание и 
характеристика 
объекта аренды 

Встроенное нежилое помещение, расположенное на первом 
этаже жилого дома.  Имеется электроснабжение, отопление, 
канализация, водоснабжение, естественная вытяжка 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии   
с  Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования и застройки городского  
округа – город Волжский Волгоградской области»,  
за исключением общественного питания и продажи 
алкогольной продукции 

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена 
лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 05.11.2015  
№ 3121/15 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 11 903,98 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
1190,40  руб. без учета НДС 
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Размер арендной 
платы, порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД  
«О методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», договором аренды и условиями 
настоящей аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит 
ежегодному пересмотру в соответствии с Решением  
от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения 
арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского 
округа – город Волжский Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  
дополнительные  расходы на содержание объекта аренды 
(коммунальные, эксплуатационные услуги и техническое 
обслуживание). Арендная плата вносится ежемесячно  
до 10 числа текущего месяца. Оплата НДС осуществляется 
арендатором  самостоятельно в соответствующий бюджет  
в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ 

Требования к 
техническому 
состоянию объекта 
аренды  на момент 
окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи  
в том состоянии, в котором имущество передавалось на 
момент заключения договора,  с учетом нормального 
износа, с неотделимыми улучшениями (без возмещения их 
стоимости), а также с учетом текущего ремонта 
недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, 
произведенные  в арендованном помещении, являются 
муниципальной собственностью в соответствии с условиями 
договора аренды и не подлежат демонтажу по окончании 
срока договора.  В случае если в результате действий 
арендатора, в том числе непринятия им необходимых 
своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 
потребовать от арендатора произвести  своими силами 
восстановительный ремонт арендуемого имущества   
до того состояния, в котором он его получил, либо 
возместить причиненный ущерб в установленном законом 
порядке. Арендатор не вправе производить никаких 
перепланировок, связанных с его деятельностью,  
без письменного согласия арендодателя, а также (при 
необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) 
органа 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество  
в субаренду третьим лицам с письменного согласия 
арендодателя 

Срок действия 
договора аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания  
и действует  5 лет 

Срок, в течение 
которого победитель 
аукциона должен 

Проект договора аренды должен быть подписан 
победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее  
15 дней с даты публикации на официальном сайте торгов 
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подписать проект 
договора аренды 

протокола аукциона   либо протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе,  в случае если аукцион признан 
несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 
участие в аукционе либо по причине признания участником 
аукциона только одного заявителя 

Дата, время, график 
проведения осмотра 
недвижимого 
имущества, 
передаваемого в аренду 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и 
предпраздничных и праздничных дней)  с 16.03.2016 по 
11.04.2016  (включительно) с 15:00 до 17:00 час. по 
предварительной заявке  на осмотр (приложение  № 7 к 
документации об аукционе). Телефоны: (8-8443) 21-21-80, 
42-12-64,  факс 41-56-03 

Проект договора 
аренды объекта 
муниципального 
имущества 

 
Приложение № 10 к аукционной документации 

 
 
 
Начальник управления  
муниципальным имуществом                                                                                   Е.В. Гиричева 
 

ный счет организатора аукциона - Получатель: УФК по Волгоградской 
области (УМИ г. Волжского, л.с. 05293046940), ИНН 3435110029, КПП 
343501001, расчетный счет 40302810000003000478, в Отделении Вол-
гоград г. Волгоград, БИК 041806001, в срок не позднее дня,  предшест-
вующего дню окончания срока подачи заявок на участие в аукционе  

(до 13.04.2016 включительно). В назначении платежа указывается: 
«Задаток за участие в аукционе № 51  за право заключения договора 
аренды (без учета НДС), лот № _____». 

Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе:  
16.03.2016 с 11.00 час. (время московское). Заявки направляются по 
адресу: пр. им. Ленина, 21, г. Волжский, Волгоградская область, управ-
ление муниципальным имуществом администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, кабинет № 14,  ежедневно с 
11.00 час. до 17.00 час., обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час., 
кроме выходных и праздничных дней, а  14.04.2016 с 09 час. 00 мин. 
до 11.00 час.

Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукци-
оне: 11.00 часов 14.04.2016

Порядок подачи заявок определен в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения открытого аукциона. Открытый аук-

цион состоится в 11.00 час. (время московское) 19.04.2016  по адресу: 
Волгоградская область, г. Волжский, пл. Комсомольская, 1, ДК «Волго-
градгидрострой».

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 
06.04.2016.

Срок, место и порядок  получения документации об аукционе.
Документацию об аукционе можно получить  в управлении муни-

ципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по адресу: Волгоградская область, 
г. Волжский,  пр. Ленина, 21, каб. № 14, тел. (8-8443) 21-21-80, 42 12- 
64 (в рабочие дни с 9.00  до 17.00 час., обеденный перерыв с 13.00 до 
14.00 час., в предпраздничные дни  с 8.30 до 13.00 час.) с 16.03.2016 по 
14.04.2016 включительно. 

Документация об аукционе предоставляется на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме в 
течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заяв-
ления, без взимания платы.

Аукционная документация размещена:
- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов на  право заключения договоров в отношении му-
ниципального имущества – www.torgi.gov.ru.

- на сайте администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области http://Admvol.ru на главной странице в разделе 
«Продажа земельных участков и помещений», в подразделе «Город 
Волжский», раздел «Информационные сообщения»;

-   в газете «Волжский муниципальный вестник».  
Начальник управления муниципальным имуществом                                                    

Е.В. Гиричева

Приложение 
к извещению о проведении  открытого аукциона на право 

заключения договоров аренды объектов недвижимого имущества 

Условия аукциона 
на право  заключения договора аренды объекта недвижимого  

имущества муниципальной имущественной казны городского округа 
– город Волжский  Волгоградской  области

Лот № 1 – нежилое помещение первого этажа общей площадью 68,5  
кв. м, расположенное по адресу: ул. Мира, 5, г. Волжский, Волгоград-
ская область
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Размер арендной 
платы, порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД  
«О методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», договором аренды и условиями 
настоящей аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит 
ежегодному пересмотру в соответствии с Решением  
от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения 
арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского 
округа – город Волжский Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  
дополнительные  расходы на содержание объекта аренды 
(коммунальные, эксплуатационные услуги и техническое 
обслуживание). Арендная плата вносится ежемесячно  
до 10 числа текущего месяца. Оплата НДС осуществляется 
арендатором  самостоятельно в соответствующий бюджет  
в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ 

Требования к 
техническому 
состоянию объекта 
аренды  на момент 
окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи  
в том состоянии, в котором имущество передавалось на 
момент заключения договора,  с учетом нормального 
износа, с неотделимыми улучшениями (без возмещения их 
стоимости), а также с учетом текущего ремонта 
недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, 
произведенные  в арендованном помещении, являются 
муниципальной собственностью в соответствии с условиями 
договора аренды и не подлежат демонтажу по окончании 
срока договора.  В случае если в результате действий 
арендатора, в том числе непринятия им необходимых 
своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 
потребовать от арендатора произвести  своими силами 
восстановительный ремонт арендуемого имущества   
до того состояния, в котором он его получил, либо 
возместить причиненный ущерб в установленном законом 
порядке. Арендатор не вправе производить никаких 
перепланировок, связанных с его деятельностью,  
без письменного согласия арендодателя, а также (при 
необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) 
органа 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество  
в субаренду третьим лицам с письменного согласия 
арендодателя 

Срок действия 
договора аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания  
и действует  5 лет 

Срок, в течение 
которого победитель 
аукциона должен 

Проект договора аренды должен быть подписан 
победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее  
15 дней с даты публикации на официальном сайте торгов 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.03.2016                   № 1231

О внесении изменений в Порядок расходования
субвенций, предоставляемых  бюджету городского 
округа – город Волжский Волгоградской области из 
областного бюджета на осуществление переданных 

государственных полномочий Волгоградской области 
по компенсации (возмещению) выпадающих доходов 
ресурсоснабжающих организаций, возникших в 2015 
году, связанных с применением льготных тарифов на 

тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую 
воду (горячее водоснабжение), питьевую воду
(питьевое водоснабжение) и водоотведение,

утвержденный постановлением администрации
городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 06.04.2015 № 2966

В целях исполнения Закона Волгоградской области от 12 июля 2013 
г. № 89-ОД «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов Волгоградской области госу-
дарственными полномочиями Волгоградской области по компенсации 
(возмещению) выпадающих доходов ресурсоснабжающих организа-
ций, связанных с применением льготных тарифов на коммунальные 
ресурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые населению», руко-
водствуясь пунктом 14 Порядка предоставления субвенций бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Волгоградской области 
из областного бюджета на осуществление переданных государствен-
ных полномочий Волгоградской области по компенсации (возмещению) 
выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, возникших в 
2015 году, связанных с применением льготных тарифов на тепловую 
энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду (горячее водоснаб-
жение), питьевую воду (питьевое водоснабжение), водоотведение и 
техническую воду, поставляемые населению, утвержденного постанов-
лением Администрации Волгоградской области от 28.01.2015 № 40-п, 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Порядок расходования субвенций, предо-
ставляемых бюджету городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области из областного бюджета на осуществление переданных 
государственных полномочий Волгоградской области по компенсации 
(возмещению) выпадающих доходов ресурсоснабжающих организа-
ций, возникших в 2015 году, связанных с применением льготных та-
рифов на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду 
(горячее водоснабжение), питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение, утвержденный постановлением администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 06.04.2015 
№ 2966:

1.1. Пункт 9 изложить в новой редакции:
«9. РСО ежеквартально до 25-го числа месяца, следующего за от-

четным кварталом, представляют в Уполномоченный орган отчет по 
форме № 22-ЖКХ (сводная), заверенный территориальным органом 
Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской 
области, и финансовую заявку на корректировку плановых средств, 
перечисленных РСО в виде субсидий (приложение № 3).

9.1. В целях подтверждения фактических объемов ресурсов, пре-
доставленных населению по «льготным тарифам» за 2015 год и отра-
женных в отчете по форме № 22-ЖКХ (сводная), РСО представляют 
в Уполномоченный орган следующие ведомости с приложением под-
тверждающих документов:

Муниципальное казенное предприятие «Тепловые сети» городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области и муниципальное 
унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области: 

- «Ведомость начисления и перерасчетов, произведенных управляю-
щим организациям и отраженных в отчетном месяце»;

- «Ведомость начисления и перерасчетов, произведенных физичес-
ким лицам и отраженных в отчетном месяце»;

- «Сводная ведомость  распределения коммунальных ресурсов за  
отчетный месяц».

Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Теплотранс-
портная компания» (ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК»): 

- «Ведомость начисления и перерасчетов, произведенных управляю-
щим организациям и отраженных в отчетном месяце»;

- «Ведомость начисления и перерасчетов, произведенных физичес-
ким лицам и отраженных в отчетном месяце»;

- «Сводная ведомость  распределения коммунальных ресурсов за  
отчетный месяц».

- «Ведомость ежемесячных показаний приборов учета тепловой 
энергии на границе раздела балансовой принадлежности между теп-
лотранспортной компанией и ВТЭЦ,                          ВТЭЦ-2»; 

- «Ведомость ежемесячных показаний приборов учета тепловой 
энергии в 16 точках учета, переданных в аренду ООО «ЛУКОЙЛ–ТТК» 
по договору № 09/1-36 от 25.09.2009».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства индивиду-
ального жилого дома по адресу: ул.Волжская, 10, пос. Рабочий, 
город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения 
максимального процента застройки от 40,0 до 50,0% и мини-
мального отступа от границ земельного участка до линии за-
стройки от 3,0 до 1,0 м

3 марта 2016 г.    читальный зал филиала № 3 МБУ «МИБС»
17.30 час.                                                   ул. Александрова, 13б
Согласно протоколу проведённых 03.03.2016 публичных слуша-

ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства индивидуально-
го жилого дома по адресу: ул. Волжская, 10, пос. Рабочий, город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения максималь-
ного процента застройки от 40,0 до 50,0% и минимального отступа 
от границ земельного участка до линии застройки от 3,0 до 1,0 м, 
на слушаниях были зарегистрированы и приняли участие 3 жителя 
г.Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства индивидуального жилого дома по ад-
ресу: ул. Волжская, 10, пос. Рабочий, город Волжский, Волгоградс-
кая область, в части отклонения максимального процента застрой-
ки от 40,0 до 50,0% и минимального отступа от границ земельного 
участка до линии застройки от 3,0 до 1,0 м».

Решение принято единогласно при открытом голосовании при-
сутствующих.

Председатель слушаний Е.С. Зубенко
Секретарь слушаний Н.Н. Фрицлер

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенной реконструкции индивиду-
ального жилого дома, расположенного по адресу: ул. Орджо-
никидзе, д. 12, пос. Рабочий, город Волжский, Волгоградская 
область, в части отклонения минимального отступа от границ 
земельного участка до линии застройки от 3,0 до 0 м

26 февраля 2016 г.      читальный зал филиала № 2 МБУ 
«МИБС»

17.30 час.                                                     пр. Ленина, 239
Согласно протоколу проведённых 26.02.2016 публичных слуша-

ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенной реконструкции индивидуального 
жилого дома, расположенного по адресу: ул. Орджоникидзе, д. 12, 
пос. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в части от-
клонения минимального отступа от границ земельного участка до 
линии застройки от 3,0 до 0 м, на слушаниях были зарегистрирова-
ны и приняли участие 2 жителя г. Волжского и 1 заявитель.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции индивидуального жилого дома, распо-
ложенного по адресу: ул. Орджоникидзе, д. 12, пос. Рабочий, город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимально-
го отступа от границ земельного участка до линии застройки от 3,0 
до 0 м».

Решение принято единогласно при открытом голосовании при-
сутствующих.

Председатель слушаний Е.С. Зубенко
Секретарь слушаний Н.Н. Фрицлер

9.2. Ведомости начисления коммунальных ресурсов и подтверждаю-
щие документы должны быть заверены надлежащим образом.

9.3. Уполномоченный орган имеет право провести выборочную про-
верку фактических объемов коммунальных ресурсов, представленных 
РСО в 2015 г. населению по льготным тарифам.

9.4. ООО «ЛУКОЙЛ–ТТК» в целях снятия контрольных показаний 
Уполномоченным органом предоставляет доступ к приборам учета теп-
ловой энергии на границе раздела балансовой принадлежности между 
теплотранспортной компанией и ВТЭЦ, ВТЭЦ-2 и к 16 точкам учета, 
переданных в аренду ООО «ЛУКОЙЛ–ТТК» по договору № 09/1-36 от 
25.09.2009».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опублико-
вания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2015.

3. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (А.В. Упорников) опубликовать настоящее постановление 
на официальном сайте администрации и в официальных средствах 
массовой информации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Заместитель главы администрации  
 Ю.В. Орлов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.03.2016    №_1225          
                                                                                        

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 
от 21.10.2015 № 7040 

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Волгоградской области от 19.12.2013 № 174-ОД «Об 
организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградс-
кой области», постановлением Правительства Волгоградской облас-
ти от 31.12.2013 № 812-п «Об утверждении региональной программы 
«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных  на территории Волгоградской области», приказом Ми-
нистерства жилищно-коммунального хозяйства и теплоэнергетическо-
го комплекса Волгоградской области от 24.09.2014 № 144/2-ОД «Об 
утверждении методических рекомендаций по разработке и утверж-
дению краткосрочных планов реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Волгоградской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 21.10.2015 № 7040 
«Об утверждении муниципального краткосрочного плана реализации 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области региональной программы «Капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории Вол-
гоградской области», утвержденной постановлением Правительства 
Волгоградской области от 31 декабря 2013 г. № 812-п, на 2016 год», 
изложив приложение в новой редакции (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (А.В. Упорников) опубликовать настоящее постановление 
на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и в средствах массовой информации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Заместитель главы администрации 
 Ю.В. Орлов

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 09.03.2016 № 1225

Муниципальный краткосрочный план 
реализации на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области региональной программы «Капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Волгоградской области», 
утвержденной постановлением Правительства 

Волгоградской области от 31.12.2013 № 812-п, на 2016 год

Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от___________№_________ 

 

Муниципальный краткосрочный план  
реализации на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 
региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Волгоградской области», утвержденной 
постановлением Правительства Волгоградской области  

от 31.12.2013 № 812-п, на 2016 год 
 

Наименование 
краткосрочного плана 

Муниципальный краткосрочный план реализации на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Волгоградской области», утвержденной постановлением 
Правительства Волгоградской области от 31.12.2013 № 812-п, на 
2016 год (далее краткосрочный план) 

Основания для 
разработки  

- Жилищный кодекс Российской Федерации; 
- Закон Волгоградской области от 19.12.2013 № 174-ОД «Об 
организации проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Волгоградской области»; 
- постановление Правительства Волгоградской области от 
31.12.2013 № 812-п «Об утверждении региональной программы 
«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Волгоградской области» 

Цели краткосрочного 
плана 

- конкретизация срока проведения работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах; 
- уточнение планируемых видов услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах; 
- определение видов капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах 

Срок реализации 
мероприятий по 
капитальному ремонту 
многоквартирных 
домов 

2016 г. 

Участники 
краткосрочного плана 

- комитет жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской 
области; 
- унитарная некоммерческая организация «Региональный фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов»; 
- администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 
- собственники помещений в многоквартирных домах;  
- управляющие организации, осуществляющие управление 
многоквартирными домами; 
- подрядные организации для оказания услуг и (или) выполнения 
работ по капитальному ремонту 

2 
Объемы и источники 
финансирования 
краткосрочного плана 

Источником финансирования краткосрочного плана являются 
средства собственников помещений в многоквартирных домах – 
обязательные ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах. 
Общий объем финансирования составляет 221107909 рублей. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
краткосрочного плана 

Проведение капитального ремонта общего имущества в 39 
многоквартирных домах, площадь которых составляет  
59445,3 кв. м 

Управление 
краткосрочным планом 
и система организации 
контроля за его 
реализацией 

Координацию деятельности исполнителей и участников 
краткосрочного плана и мониторинг его реализации осуществляет 
комитет жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской 
области.  
Контроль за реализацией краткосрочного плана участниками 
краткосрочного плана осуществляет региональный оператор 

 
 Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, подлежащих в 2016 г. ремонту в рамках реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, приведен в приложении № 1. 
 Реестр многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, подлежащих в 2016 г. капитальному ремонту в 
рамках реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области», 
утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 31.12.2013 № 812-п,  
по видам работ приведен в приложении № 2.  
 Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации                        
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области региональной 
программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Волгоградской области», утвержденной постановлением 
Правительства Волгоградской области от 31.12.2013 № 812-п, приведены в приложении № 3. 
 
 
 
Заместитель главы администрации                                                                                  Ю.В. Орлов 
 

Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, подлежа-
щих в 2016 г. ремонту в рамках реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
приведен в приложении № 1.

Реестр многоквартирных домов, расположенных на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, подлежащих 
в 2016 г. капитальному ремонту в рамках реализации региональной 
программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Волгоградской области», ут-
вержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 
31.12.2013 № 812-п,  по видам работ приведен в приложении № 2. 

Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реали-
зации на территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области региональной программы «Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Волгоградской области», утвержденной постановлением Правительс-
тва Волгоградской области от 31.12.2013 № 812-п, приведены в при-
ложении № 3.

Заместитель главы администрации 
Ю. В. Орлов

Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от___________№_________ 

 

Муниципальный краткосрочный план  
реализации на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 
региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Волгоградской области», утвержденной 
постановлением Правительства Волгоградской области  

от 31.12.2013 № 812-п, на 2016 год 
 

Наименование 
краткосрочного плана 

Муниципальный краткосрочный план реализации на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Волгоградской области», утвержденной постановлением 
Правительства Волгоградской области от 31.12.2013 № 812-п, на 
2016 год (далее краткосрочный план) 

Основания для 
разработки  

- Жилищный кодекс Российской Федерации; 
- Закон Волгоградской области от 19.12.2013 № 174-ОД «Об 
организации проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Волгоградской области»; 
- постановление Правительства Волгоградской области от 
31.12.2013 № 812-п «Об утверждении региональной программы 
«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Волгоградской области» 

Цели краткосрочного 
плана 

- конкретизация срока проведения работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах; 
- уточнение планируемых видов услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах; 
- определение видов капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах 

Срок реализации 
мероприятий по 
капитальному ремонту 
многоквартирных 
домов 

2016 г. 

Участники 
краткосрочного плана 

- комитет жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской 
области; 
- унитарная некоммерческая организация «Региональный фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов»; 
- администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 
- собственники помещений в многоквартирных домах;  
- управляющие организации, осуществляющие управление 
многоквартирными домами; 
- подрядные организации для оказания услуг и (или) выполнения 
работ по капитальному ремонту 

            
Приложение № 1 
к муниципальному краткосрочному плану  
реализации на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
региональной программы «Капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Волгоградской 
области», утвержденной постановлением 
Правительства Волгоградской области  
от 31 декабря 2013 г. № 812-п, на 2016 год 
 

            

 

Перечень  
многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

подлежащих в 2016 г. ремонту в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах 
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кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./ 
кв. м руб./ кв.м  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  
1 ул. 19 Партсъезда, д.12 1955 не выполнялся кирпич 2 2 781,7 718,3 718,3 32 4936374    4936374 6872 14000 11.2016  
2 ул. 19 Партсъезда, д. 49 1954 не выполнялся кирпич 2 3 1152,90 1060,70 956,10 50 5645906 - - - 5645906 5313 14000 11.2016  

2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  
3 ул. 19 Партсъезда, д. 56 1958 не выполнялся кирпич 3 4 1998,80 1780,00 1724,90 63 8333678 - - - 8333678 4682 14000 11.2016  
4 ул. 19 Партсъезда, д.61 1954 не выполнялся кирпич 2 1 465,3 426,5 162,3 26 3663075    3663075 8589 14000 11.2016  
5 ул. 19 Партсъезда, д. 65 1955 не выполнялся кирпич 2 3 1279,80 1187,10 544,90 61 5919883 - - - 5919883 4987 14000 11.2016  
6 ул. 19 Партсъезда, д. 73 1955 не выполнялся кирпич 2 3 1154,30 1058,00 684,50 56 6252714 - - - 6252714 5910 14000 11.2016  
7 ул.пр. Ленина, д.47 1957 не выполнялся кер.-бетон 3 5 3071,50 2769,30 1755,40 84 17937320    17937320 6465 14000 11.2016  
8 ул. Волгодонская, д. 19 1952 2010-крыша, 

2011-фасад кирпич 2 1 441,40 404,50 404,50 15 991588 - - - 991588 2451 14000 11.2016  
9 ул. Горького, д. 2 1953  не выполнялся кирпич 2 2 805,40 490,40 50,80 39 4614685 - - - 4614685 9410,0 14000 11.2016  

10 ул. Горького, д. 6 1954 не выполнялся  кирпич 2 2 1221,90 1184,50 309,50 16 5087349 - - - 5087349 4295 14000 11.2016  
11 ул. Горького, д. 30 1955 не выполнялся кирпич 2 3 1288,50 1195,10 465,10 41 7121187 - - - 7121187 5959 14000 11.2016  
12 ул. Горького, д. 66 1953 не выполнялся кирпич 2 2 682,30 625,80 403,60 32 4460802 - - - 4460802 7128 14000 11.2016  
13 ул. Горького, д. 80 1957 не выполнялся кирпич 2 3 1748,80 1648,60 676,80 60 6463534 - - - 6463534 3921 14000 11.2016  
14 ул. Горького, д. 94                          

(ул. Свердлова, д. 6) 1955 не выполнялся кирпич 2 3 1145,40 1051,60 680,50 56 6505724 - - - 6505724 61872 14000 11.2016  
15 ул. Заводская, д. 7 1965 не выполнялся  кер.-бетон. 5 4 3568,80 3318,00 3318,00 169 8262102 - - - 8262102 2490 14000 11.2016  
16 ул. Заводская, д. 9 1965 не выполнялся  кер.-бетон. 5 4 3571,90 3323,50 2220,40 148 10717335 - - - 10717335 3225 14000 11.2016  

17 ул. им. Аркадия Гайдара, д. 9 1953 2010 -крыша кирпич 2 2 806,10 732,50 687,50 28 3200832 - - - 3200832 4370 14000 11.2016  

18 ул. им. Аркадия Гайдара, д. 10 1952 2010 -крыша кирпич 2 3 922,00 805,30 688,30 31 3831416 - - - 3831416 4758 14000 11.2016  

19 ул. им. Аркадия Гайдара, д. 11 1953 2010 -крыша кирпич 2 2 803,00 727,90 684,60 28 3077204 - - - 3077204 4228 14000 11.2016  

20 ул. им. Аркадия Гайдара, д. 12 1952 2011-крыша, 
фасад кирпич 2 2 692,20 611,60 542,10 28 1517519 - - - 1517519 2481 14000 12.2016  

21 ул. им. Аркадия Гайдара, д. 20 1952 2010 -крыша кирпич 2 2 690,90 610,70 610,70 29 3198718 - - - 3198718 5238 14000 11.2016  

22 ул. им. генерала Карбышева, д. 
8 1962 не выполнялся кер.-бетон. 4 3 3101,60 2227,70 1806,10 138 7633257 - - - 7633257 3427 14000 11.2016  

23 ул. им. генерала Карбышева, д. 
48 1965 не выполнялся  кирпич 5 4 3441,40 3194,00 2599,10 140 10981751 - - - 10981751 3438 14000 11.2016  

24 ул. им. генерала Карбышева, д. 
62 1965 не выполнялся  кер.-бетон. 5 9 6533,70 5889,70 5296,10 280 19683916 - - - 19683916 3342 14000 11.2016  

25 ул. им. Карла Маркса, д. 3 1956 не выполнялся кирпич 2 2 814,00 746,90 632,60 31 5431858 - - - 5431858 7273 14000 11.2016  
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1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  

26 ул. им. Карла Маркса, д. 15 1956 не выполнялся  кирпич 2 2 785,10 716,50 679,60 34 5348680 - - - 5348680 7465 14000 11.2016  

27 ул. им. Карла Маркса, д. 21 1953 не выполнялся кирпич 2 2 683,10 626,50 626,50 23 3285367 - - - 3285367 5244 14000 11.2016  

28 ул. им. Карла Маркса, д. 44 1965 2010-крыша кер.-бетон. 4 3 2258,10 2099,10 1551,80 57 5232088 - - - 5232088 2493 14000 11.2016  

29 ул. им. Николая Кухаренко, д. 6 1956 
2010-

крыша,2011-
фасад 

кирпич 2 2 832,80 757,40 757,40 32 1771248 - - - 1771248 2339 14000 11.2016  

30 ул. им. Рихарда Зорге, д. 13 1964 не выполнялся кирпич 5 3 2846,80 2661,50 1705,40 95 8699318 - - - 8699318 3269 14000 11.2016  
31 ул. им. Ф.Г. Логинова, д. 15 1956 не выполнялся кирпич 2 2 819,50 754,00 684,60 28 5189189 - - - 5189189 6882 14000 11.2016  
32 ул. Камская, д. 3 1962 не выполнялся кер.-бетон. 4 3 2541,40 1530,60 1070,40 171 7300136 - - - 7300136 4769 14000 11.2016  

 
33 ул. Коммунистическая, д. 13 1958 2010-фасад кирпич 3 4 2132,40 1905,00 1905,00 53 5454066 - - - 5454066 2863 14000 11.2016  

34 ул. Комсомольская, д. 30 1952 

2010-
крыша,2011-
фасад, инж. 

сист. 

кирпич 2 2 687,50 609,90 609,90 35 404600 - - - 404600 663 14000 11.2016  

35 ул. Комсомольская, д. 38 1953 
2010-

крыша,2011-
фасад 

кирпич 2 3 923,90 817,40 817,40 35 1710866 - - - 1710866 2093 14000 11.2016  

36 ул. Комсомольская, д. 40 1952 

2010-
крыша,2011-

фасад, 
инж.сист. 

кирпич 2 1 440,90 402,70 402,70 14 42367 - - - 42367 105 14000 11.2016  

37 ул. Комсомольская, д. 42 1953 2011-крыша кирпич 2 3 926,00 813,50 750,30 34 3697428 - - - 3697428 4545 14000 11.2016  
38 ул. Комсомольская, д. 45 1952 2010 -крыша кирпич 2 2 696,40 616,60 549,60 23 2610288 - - - 2610288 4233 14000 11.2016  
39 ул. Ленинградская, д. 14 1953 не выполнялся кирпич 2 2 687,80 630,20 586,00 36 4892541 - - - 4892541 7763 14000 11.2016  

 

 
Итого по городскому округу - 

город Волжский х х х х х 59445,3 52729,1 41319,3 2351 221107909 х х х 221107909 4193 14000 х  

 

ремонт 
внутридомо-
вых инженер-     
ных систем

переустройство 
невентилируемой 

крыши на 
вентилируемую, 

устройство 
выходов на кровлю

разработка 
проектной 

документации 

проведе-        
ние 

государст-
венной 

эксперти-        
зы проекта

осуществ-
ление 

строитель-
ного 

контроля

руб. руб. ед. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м руб. кв.м руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 ул. 19 Партсъезда, д.12 4936374 1060794 - - 682 1808780 110 217722 662 1563518 - - - 186033 - 99527
2 ул. 19 Партсъезда, д. 49 5645906 1089298 - - 963,3 2554836 65 128654 654,8 1546513 - - - 212772 - 113833
3 ул. 19 Партсъезда, д. 56 8333678 1943282 - - 828,2 2196527 265,6 525699 1349 3186082 - - - 314064 - 168024
4 ул. 19 Партсъезда, д.61 3663075 965684 - - 450 1193477 80 158343 480 1133669 - - - 138047 - 73855
5 ул. 19 Партсъезда, д. 65 5919883 1700170 - - 631 1673519 65 128654 878,6 2075086 - - - 223097 - 119357
6 ул. 19 Партсъезда, д. 73 6252714 1805001 - - 634 1681476 139 275121 901,6 2129408 - - - 235640 - 126068
7 ул.пр. Ленина, д.47 17937320 5850000 - - 1760 4667819 150 296894 2576,4 6084967 - - - 675987 - 361653
8 ул. Волгодонская, д. 19 991588 934227 - - - - - - - - - - - 37369 - 19992
9 ул. Горького, д. 2 4614685 1050604 - - 616,8 1635859 121,7 240879 601,4 1420393 - - - 173909 - 93041

10 ул. Горького, д. 6 5087349 1577313 - - 617 1636389 146,3 289570 546,1 1289784 - - - 191722 - 102571
11 ул. Горького, д. 30 7121187 1561319 - - 1095,5 2905452 199 393879 782,7 1848589 - - - 268370 - 143578
12 ул. Горького, д. 66 4460802 1211774 - - 653,4 1732928 49 96985 491,6 1161066 - - - 168110 - 89939
13 ул. Горького, д. 80 6463534 1798125 - - 637,4 1690493 286 566077 861,6 2034936 - - - 243585 - 130318
14 ул. Горького 94 (ул.Свердлова, д. 6) 6505724 986630 - - 977 2591170 230 455237 887,6 2096343 - - - 245175 - 131169
15 ул. Заводская, д. 7 8262102 2496507 - - 1072,9 2845513 345 682855 1531,1 1759280 - - - 311366 - 166581
16 ул. Заводская, д. 9 10717335 4878264 - - 1068,3 2833313 343 678897 1485,5 1706884 - - - 403894 - 216083
17 ул. им Аркадия Гайдара, д. 9 3200832 1597096 - - - - 148 292935 476,6 1125639 - - - 120627 - 64535
18 ул. им. Аркадия Гайдара, д. 10 3831416 2000278 - - - - 149 294915 556,6 1314583 - - - 144391 - 77249
19 ул. им. Аркадия Гайдара, д. 11 3077204 1591345 - - - - 159 314707 420,5 993141 - - - 115968 - 62043
20 ул. им. Аркадия Гайдара, д. 12 1517519 1269411 - - - - 81 160323 - - - - - 57189 - 30596

к муниципальному краткосрочному плану 
реализации на территории городского округа –    
город Волжский Волгоградской области

Волгоградской области», утвержденной
постановлением Правительства Волгоградской области 
от 31.12.2013  № 812-п, на 2016 год

региональной программы «Капитальный

муниципальное образование - городской округ - город Волжский

ремонт фасадов, в 
т.ч. ремонт или 

замена балконов

ремонт 
фундаментов

Реестр
многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области,

подлежащих капитальному ремонту в рамках реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах в 2016 году, расположенных на территории Волгоградской области», утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 

31.12.2013 № 812-п, по видам ремонта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Приложение № 2

Виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту

стоимость 
капиталь-    

ного ремонта 
ВСЕГОАдрес МКД№ 

п\п

ремонт 
или 

замена 
лифтово-

го 
оборудо-

вания

ремонт крыши ремонт подвальных 
помещений

ремонт общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории 

2
21 ул. им. Аркадия Гайдара, д. 20 3198718 1667306 - - - - 133 263246 458,6 1083126 - - - 120547 - 644932
22 ул. им. генерала Карбышева, д. 8 7633257 2925252 - - 772 2047476 326 645249 1369,6 1573711 - - - 287667 - 153902
23 ул. им. генерала Карбышева, д. 48 10981751 4430428 - - 799,4 2120145 326 645249 1334 3150655 - - - 413859 - 221415
24 ул. им. генерала Карбышева, д. 62 19683916 9460959 - - 1734,9 4601250 535 1058920 2980 3424109 - - - 741810 - 396868
25 ул. им. Карла Маркса, д. 3 5431858 1098734 - - 725 1922823 210 415651 711,5 1680428 - - - 204705 - 109517
26 ул. им. Карла Маркса, д. 15 5348680 1433549 - - 703 1864476 46 91047 698,7 1650197 - - - 201571 - 107840
27 ул. им. Карла Маркса, д. 21 3285367 1106454 - - 629 1668215 162 320645 - - - - - 123813 - 66240
28 ул. им. Карла Маркса, д. 44 5232088 2862577 - - - - 176 348355 1495,6 1718489 - - - 197177 - 105490
29 ул. им. Николая Кухаренко, д. 6 1771248 1265009 - - - - 204 403776 - - - - - 66751 - 35712
30 ул. им. Рихарда Зорге, д. 13 8699318 3626381 - - 683,3 1812228 253 500761 955,5 2256709 - - - 327843 - 175396
31 ул. им. Ф.Г. Логинова, д. 15 5189189 1099132 - - 710 1883041 204 403775 636,4 1503056 - - - 195560 - 104625
32 ул. Камская, д. 3 7300136 3182013 - - 808 2142953 302,2 598142 839 954729 - - - 275113 - 147186
33 ул. Коммунистическая, д. 13 5454066 2221172 - - 1100 2917387 - - - - - - - 205542 - 109965
34 ул. Комсомольская, д. 30 404600 381194 - - - - - - - - - - - 15248 - 8158
35 ул. Комсомольская, д. 38 1710866 1354587 - - - - 130 257308 - - - - - 64476 - 34495
36 ул. Комсомольская, д. 40 42367 39916 - - - - - - - - - - - 1597 - 854
37 ул. Комсомольская, д. 42 3697428 1369211 - - - - 166 328562 756,1 1785765 - - - 139342 - 74548
38 ул. Комсомольская, д. 45 2610288 1271224 - - - - 127 251370 396,6 936694 - - - 98371 - 52629
39 ул. Ленинградская, д. 14 4892541 1298580 - - 636 1686780 115 227618 591,3 1396538 - - - 184381 - 98644

Итого по городскому округу - город 
Волжский

221107909 79460800 21987,4 58314325 6546,8 12958020 29366,6 57584087 8332688 0 4457989
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                                                                                                                                                                                                                 Приложение № 3 
                                                                                                                                                                                                                 к муниципальному краткосрочному  плану 
                                                                                                                                                                                                                 реализации на территории городского округа – 
                                                                                                                                                                              город Волжский Волгоградской области 

                                                                                                                                                                            региональной программы «Капитальный ремонт 
                                                                                                                                                                              общего имущества в многоквартирных домах, 
                                                                                                                                                                              общего имущества в многоквартирных домах, 
                                                                                                                                                                              области», утвержденной постановлением 
                                                                                                                                                                              Правительства Волгоградской области  
                                                                                                                                                                              от 31.12.2013. № 812-п, на 2016 год 

 
Планируемые показатели 

выполнения краткосрочного плана реализации на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 
региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской 

области», утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 31.12. 2013. № 812-п, в 2016 году 

 
              

№ 
п/п Наименование МО 

Общая 
площадь 

МКД, всего 

Количество жителей, 
зарегистрированных в 

МКД на дату 
утверждения 

краткосрочного плана 

Количество МКД Стоимость капитального ремонта 

I квартал II 
квартал 

III 
квартал 

IV 
квартал всего: I квартал II 

квартал 
III 

квартал IV квартал всего: 

кв.м. чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 ул. 19 Партсъезда, д.12 781,7 32 – – – 1 1 – – – 4936374 4936374 

2 ул. 19 Партсъезда, д. 49 1152,90 50 – – – 1 1 – – – 5645906 5645906 

3 ул. 19 Партсъезда, д. 56 1998,80 63 – – – 1 1 – – – 8333678 8333678 

4 ул. 19 Партсъезда, д.61 465,3 26 – – – 1 1 – – – 3663075 3663075 

5 ул. 19 Партсъезда, д. 65 1279,80 61 – – – 1 1 – – – 5919883 5919883 

6 ул. 19 Партсъезда, д. 73 1154,30 56 – – – 1 1 – – – 6252714 6252714 

7 ул.пр. Ленина, д.47 3071,50 84 – – – 1 1 – – – 17937320 17937320 

8 ул. Волгодонская, д. 19 441,40 15 – – – 1 1 – – – 991588 991588 
2 

 
9 ул. Горького, д. 2 805,40 39 – – – 1 1 – – – 4614685 4614685 

10 ул. Горького, д. 6 1221,90 16 – – – 1 1 – – – 5087349 5087349 

11 ул. Горького, д. 30 1288,50 41 – – – 1 1 – – – 7121187 7121187 

12 ул. Горького, д. 66 682,30 32 – – – 1 1 – – – 4460802 4460802 

13 ул. Горького, д. 80 1748,80 60 – – – 1 1 – – – 6463534 6463534 

14 ул. Горького 94 (ул.Свердлова, д. 6) 1145,40 56 – – – 1 1 – – – 6505724 6505724 

15 ул. Заводская, д. 7 3568,80 169 – – – 1 1 – – – 8262102 8262102 

16 ул. Заводская, д. 9 3571,90 148 – – – 1 1 – – – 10717335 10717335 

17 ул. им Аркадия Гайдара, д. 9 806,10 28 – – – 1 1 – – – 3200832 3200832 

18 ул. им. Аркадия Гайдара, д. 10 922,00 31 – – – 1 1 – – – 3831416 3831416 

19 ул. им. Аркадия Гайдара, д. 11 803,00 28 – – – 1 1 – – – 3077204 3077204 

20 ул. им. Аркадия Гайдара, д. 12 692,20 28 – – – 1 1 – – – 1517519 1517519 

21 ул. им. Аркадия Гайдара, д. 20 690,90 29 – – – 1 1 – – – 3198718 3198718 

22 ул. им. генерала Карбышева, д. 8 3101,60 138 – – – 1 1 – – – 7633257 7633257 

23 ул. им. генерала Карбышева, д. 48 3441,40 140 – – – 1 1 – – – 10981751 10981751 

24 ул. им. генерала Карбышева, д. 62 6533,70 280 – – – 1 1 – – – 19683916 19683916 

25 ул. им. Карла Маркса, д. 3 814,00 31 – – – 1 1 – – – 5431858 5431858 

26 ул. им. Карла Маркса, д. 15 785,10 34 – – – 1 1 – – – 5348680 5348680 

27 ул. им. Карла Маркса, д. 21 683,10 23 – – – 1 1 – – – 3285367 3285367 

28 ул. им. Карла Маркса, д. 44 2258,10 57 – – – 1 1 – – – 5232088 5232088 

29 ул. им. Николая Кухаренко, д. 6 832,80 32 – – – 1 1 – – – 1771248 1771248 

30 ул. им. Рихарда Зорге, д. 13 2846,80 95 – – – 1 1 – – – 8699318 8699318 

31 ул. им. Ф.Г. Логинова, д. 15 819,50 28 – – – 1 1 – – – 5189189 5189189 

32 ул. Камская, д. 3 2541,40 171 – – – 1 1 – – – 7300136 7300136 

33 ул. Коммунистическая, д. 13 2132,40 53 – – – 1 1 – – – 5454066 5454066 

34 ул. Комсомольская, д. 30 687,50 35 – – – 1 1 – – – 404600 404600 
3 

 
35 ул. Комсомольская, д. 38 923,90 35 – – – 1 1 – – – 1710866 1710866 

36 ул. Комсомольская, д. 40 440,90 14 – – – 1 1 – – – 42367 42367 

37 ул. Комсомольская, д. 42 926,00 34 – – – 1 1 – – – 3697428 3697428 

38 ул. Комсомольская, д. 45 696,40 23 – – – 1 1 – – – 2610288 2610288 

39 ул. Ленинградская, д. 14 687,80 36 – – – 1 1 – – – 4892541 4892541 

 
Итого по городскому округу - город 
Волжский 

59445,3 2351 – – – 39 39 – – – 221107909 221107909 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

пОСТАНОВЛеНИе

от 15.03.2016    №1347

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области
от 17.08.2015 № 5724

 Во исполнение ст. 8 Закона Волгоградской области от 14.07.2015 
№ 123-ОД «О предоставлении земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, в собственность 
граждан бесплатно», в связи с кадровыми изменениями, руководству-
ясь п.п. 6, 7 ст. 39.5 и ст. 39.19 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 17.08.2015 № 5724 «О комис-
сии по выбору (распределению) земельных участков, предлагаемых к 
предоставлению гражданам в собственность бесплатно на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив 
приложение в новой редакции.

 2. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (А.В.Упорников) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации и в официальных средствах мас-
совой информации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации, начальника правового управле-
ния администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области В.А. Сухорукова.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение 
к постановлению администрации городского круга – 

город Волжский Волгоградской области 
от 15.03.2016 № 1347

Состав
комиссии по выбору (распределению) земельных участков, 

предлагаемых к предоставлению гражданам в собственность 
бесплатно на территории  городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

Председатель комиссии:

Сухоруков Виктор Александрович – заместитель главы администра-
ции, начальник правового управления администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области. 

Заместитель председателя комиссии:

Попова Александра Викторовна – председатель комитета земель-
ных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области. 

С
екретарь комиссии:

Васильева Ирина Рудольфовна – консультант сектора индивидуаль-
ной застройки комитета земельных ресурсов администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области. 

Члены комиссии:

Гизетдинов Дмитрий Эдуардович – заместитель председателя ко-
митета земельных ресурсов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области ;

Моложавенко Александр Павлович – начальник управления архитек-
туры и градостроительства администрации городского  округа – город 
Волжский Волгоградской области;

Андреева Светлана Анатольевна – консультант правового управле-
ния администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области;

Джигарос Светлана Юрьевна – председатель Волгоградской реги-
ональной общественной организации многодетных семей «Большая 
семья» (по согласованию).

Заместитель главы администрации,
начальник правового управления 

В.А. Сухоруков

777-020

Объявления 
и извещения

Телефон отдела рекламы газеты 
“Волжский муниципальный вестник” 

14 июля 2012 года Министр внутренних дел Рос-
сийской Федерации подписал приказ № 696 «Об 
утверждении Административного регламента Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федера-
ции по предоставлению государственной услуги 
по проведению добровольной государственной 
дактилоскопической регистрации в Российской 
Федерации».

Приказ разработан в целях повышения доступнос-
ти и качества предоставления государственной услуги 
по проведению добровольной государственной дакти-
лоскопической регистрации в Российской Федерации 
и определяет сроки и последовательность исполнения 
административных процедур, связанных с проведени-
ем добровольной государственной дактилоскопической 
регистрации в Российской Федерации, а также уста-
навливает порядок действий должностных лиц при осу-
ществлении полномочий по предоставлению государс-
твенной услуги.

Добровольная дактилоскопическая регистрация не 
ущемляет права и законные интересы граждан Россий-
ской Федерации, она в настоящее время единственное 
средство установление личности человека.                                 

В настоящее время содержащаяся в централизован-
ном банке данных органов внутренних дел информация 
об отпечатках пальцев рук граждан является единствен-
ным средством для опознания человека, ставшего жер-
твой преступного посягательства, несчастного случая, 
природной или техногенной катастрофы, либо утратив-
шего память в результате заболевания или пережитого 
стресса.                                                              

Организацию деятельности по предоставлению госу-
дарственной услуги осуществляют структурные подраз-
деления территориальных органов  МВД России на ре-
гиональном уровне, определяемые их руководителями.

Консультации предоставляются должностным лицом 
структурного подразделения, ответственного за пре-
доставление государственной услуги, уполномоченным 
осуществлять прием заявлений, их регистрацию и рас-
смотрение документов.

Прием заявителей, обратившихся в территориальный 
орган МВД России на районном уровне, осуществляет-
ся должностным лицом, ответственным за регистрацию 
заявлений и рассмотрение документов, в рабочее вре-
мя согласно отдельному графику, утвержденному руко-
водителем.

Заявителями являются граждане Российской Федера-
ции.

Для предоставления государственной услуги заявите-
лем предоставляются следующие документы:

-Письменное заявление  или обращение заявителя в 
форме  электронного документа о предоставлении госу-
дарственной услуги.

- Паспорт гражданина Российской Федерации.
- Свидетельство о рождении - для граждан Российс-

кой Федерации, не достигших 14-летнего возраста.
- Документ, подтверждающий факт усыновления (удо-

черения), - при подаче заявления усыновителем (удоче-
рителем).

-Документ, подтверждающий факт установления опе-
ки, - при подаче опекуном заявления в отношении лица, 
находящегося под его  опекой.

- Документ, подтверждающий факт установления по-
печительства, - при подаче попечителем заявления в от-
ношении лица, находящегося под его попечительством.

Государственная услуга предоставляется без взима-
ния государственной пошлины или иной платы.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
заявления о  предоставлении государственной услуги 
и при получении результата предоставления государс-
твенной услуги не должен превышать 30 минут.

Результатом административной процедуры является 
выдача заявителю справки о прохождении доброволь-
ной государственной дактилоскопической регистрации, 
оформленная в произвольной форме на  бланке терри-
ториального органа МВД России на районном уровне, 
подписанная его начальником или его заместителем, 
либо уведомления о приостановлении государственной 
услуги.

Срок предоставления государственной услуги при по-
лучении дактилоскопической информации гражданина 
и выдаче заявителю справки о прохождении доброволь-
ной государственной дактилоскопической регистрации 
- не более одного часа с момента принятия решения о 

возможности предоставления государственной услуги.
Основанием для отказа в приеме документов, необ-

ходимых для предоставления государственной услуги, 
являются:

- Неполное заполнение заявления о предоставлении 
государственной услуги.

- Невозможность прочтения текста заявления.
- Наличие сведений о регистрации гражданина по 

месту жительства, не входящему в территорию об-
служивания территориального органа МВД России на 
районном уровне.

- Предоставление неполного комплекта документов.
Основаниями для отказа в приеме заявления в элект-

ронной форме являются:
- Наличие грамматических и технических ошибок в 

персональных данных заявителя.
Гражданин прошедший добровольную государствен-

ную регистрацию, вправе написать заявление об унич-
тожении дактилоскопической регистрации.

Результатом административной процедуры является 
получение заявителем в письменной  форме и по же-
ланию заявителя в электронной форме уведомления об 
уничтожении дактилоскопической информации граж-
данина, прошедшего добровольную государственную 
дактилоскопическую регистрацию, или уведомление об 
отказе в предоставлении государственной услуги.

Граждане Российской Федерации имеют возможность 
получить информацию о порядке  предоставления госу-
дарственной услуги:

- в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет», в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), на 
официальном сайте ГУ МВД России по Волгоградской 
области (34.mvd.ru);    

Проведение добровольной государственной дакти-
лоскопической регистрации оказывается в администра-
тивном здании Отдела полиции № 2 УМВД России по г. 
Волжскому по адресу: г. Волжский, ул. Машиностроите-
лей 19, кабинет № 226.

Инспектор Отделения по исполнению администра-
тивного законодательства Управления МВД России по 
городу Волжскому, капитан полиции Ломова Викторина 
Евгеньевна.

Прием осуществляется с понедельника по пятницу с 
09-00 ч. до 18-00 ч., обед : с 13-00 ч. до 14-00 ч.

Телефоны для справок:
ОП № 2 УМВД России по городу Волжскому 
(г. Волжский, ул. Машиностроителей, 19)
Кабинет № 226 (8443) 25-65-29
ДЧ ОП № 2 УМВД России по г. Волжскому (8443) 25-

00-02.
ГУ МВД России по Волгоградской обл. (8442) 93-01-

11.
(г. Волгоград, ул. Краснознаменская, 17).
Так же граждане могу подать указанные заявления 

в электронной форме, отправив на электронную почту 
УМВД России по г. Волжскому - VOL_ODiR_1856@mvd.
ru

 Информация об адресах и номерах телефонов долж-
ностных лиц, которым могут быть обжалованы действия, 
связанные с оказанием государственных услуг:

- начальник штаба Управления МВД России по городу 
Волгограду, полковник внутренней службы Виктор Юрь-
евич Дыхнов. Телефон: 34-11-91, адрес: г. Волжский, ул. 
Набережная, д. 5.

- на информационных стендах территориальных орга-
нов внутренних дел Волгоградской области. 

Государственная услуга 
по добровольной 
дактилоскопической регистрации


