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ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
04.10.2016 г.                                                                                                                           № 540

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 Волгоградской области 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 Волгоградской области от 17.12.2015 № 216-ВГД «О бюд-
жете городского округа – город Волжский Волгоградской 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 об-

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

ласти в сумме 4 304 066 790 руб., в том числе безвозмездные поступления – 2 001 303 575 руб. 73 коп. и 
поступления налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений – 604 883 573 руб. 04 коп.;

общий объем расходов всего 4 237 066 790 руб.;
прогнозируемый профицит бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области в сумме 

67 000 000 руб.;
- в 2017 году:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской об-

ласти в сумме 3 769 497 800 руб., в том числе безвозмездные поступления – 1 786 147 800 руб. и поступления 
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 75 
735 378 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 об-

ласти в сумме 3 644 244 400 руб., в том числе безвозмездные поступления – 1 610 884 400 руб. и поступления 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений – 204 306 854 руб. 28 коп.;

общий объем расходов всего 3 546 244 400 руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 129 
677 128 руб.;

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

1.2. Абзац 3 пункта 7 изложить в новой редакции:
«Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга городского округа – город Волжский 

Волгоградской области в сумме, не превышающей 15 % объема расходов бюджета городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, за исключением 
объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации: на 2016 год в сумме 165 000 000 руб., на 2017 год в сумме 205 679 622 руб., 
на 2018 год в сумме 172 679 248 руб.».

1.3. Пункт 11 изложить в новой редакции:
«11. Установить, что администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области вправе в 

2016 году привлекать бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в размере до 231 800 000 руб., в том числе бюджетные кредиты из областного бюджета в размере до 40 
000 000 руб., бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджета городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в размере до 191 800 000 руб., в 2017 году бюджетные кредиты 
на пополнение остатков средств на счетах бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в размере до 165 270 000 руб., в 2018 году бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на 
счетах бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области в размере до 169 400 000 руб., 
без оформления постановления Волжской городской Думы Волгоградской области о получении кредита для 
покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области».

1.4. Пункт 28 изложить в новой редакции:
«28. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов распределение средств муници-
пального дорожного фонда городского округа – город Волжский Волгоградской области на финансирование 
расходов по обеспечению дорожной деятельности по направлениям расходов и главным распорядителям 
бюджетных средств городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2016 год в сумме 225 174 
585,12 руб., на 2017 год – 211 975 710 руб., на 2018 год – 11 975 710 руб. (приложение № 23)». 

1.5. Приложение № 1 «Прогнозируемые доходы бюджета городского округа – город Волжский Волгоград-
ской 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 (приложение № 1).

1.6. Приложение № 4 «Программа «Муниципальные внутренние заимствования городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2016 год» изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.7. Приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджета на 2016 год» изложить в новой редакции (приложение № 3).

1.8. Приложение № 9 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджета на плановый период 2017 и 2018 годов» изложить в новой редакции (при-
ложение № 4). 

1.9. Приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расхо-
дов классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов на 2016 год» изложить в новой 
редакции (приложение № 5).

1.10. Приложение № 11 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расхо-
дов классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов на плановый период 2017 и 2018 
годов» изложить в новой редакции (приложение № 6).

1.11. Приложение № 12 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных про-
грамм на 2016 год» изложить в новой редакции (приложение № 7).

1.12 Приложение № 13 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных про-
грамм на плановый период 2017 и 2018 годов» изложить в новой редакции (приложение № 8).

1.13. Приложение № 14 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных про-
грамм в ведомственной структуре расходов на 2016 год» изложить в новой редакции (приложение № 9).

1.14 Приложение № 15 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных про-
грамм в ведомственной структуре расходов на плановый период 2017 и 2018 годов» изложить в новой ре-
дакции (приложение № 10).

1.15. Приложение № 16 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целе-
вых программ на 2016 год» изложить в новой редакции (приложение № 11).

1.16. Приложение № 17 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целе-
вых программ на плановый период 2017 и 2018 годов» изложить в новой редакции (приложение № 12).

1.17. Приложение № 18 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целе-
вых программ в ведомственной структуре расходов на 2016 год» изложить в новой редакции (приложение 
№ 13).

1.18. Приложение № 19 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных це-
левых программ в ведомственной структуре расходов на плановый период 2017 и 2018 годов» изложить в 
новой редакции (приложение № 14).

1.19. Приложение № 20 «Программа (план) приватизации муниципального имущества на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов» изложить в новой редакции (приложение № 15).

1.20. Приложение № 21 «Перечень и объем субвенций, поступающих из областного бюджета Волгоград-

ской области, на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» изложить в новой редакции (приложение 
№ 16).

1.21. Приложение № 22 «Перечень и объем субсидий, поступающих из областного бюджета Волгоград-
ской области, на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» изложить в новой редакции (приложение 
№ 17).

1.22. Приложение № 23 «Распределение средств муниципального дорожного фонда городского округа 
– город Волжский Волгоградской области на финансирование расходов по обеспечению дорожной деятель-
ности по направлениям расходов и главным распорядителям бюджетных средств городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» изложить в новой 
редакции (приложение № 18).

1.23. Приложение № 24 «Перечень и объем иных межбюджетных трансфертов, поступающих из област-
ного бюджета Волгоградской области, на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» изложить в новой 
редакции (приложение № 19).

1.24. Дополнить приложением № 25 «Перечень и объем дотаций, поступающих из областного бюджета 
Волгоградской области, на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (приложение № 20).

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования. 

Глава городского округа –
город Волжский Волгоградской области 

И.Н. Воронин

Приложение № 1
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  04 октября 2016 г. № 540

Приложение № 1

от  04 октября 2016 г. № 540

Субсидия на сбала

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов 2016 год 2017 год 2018 год

000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 2 302 763 214,27 1 983 350 000,00 2 033 360 000,00
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 220 719 206,00 1 036 975 122,00 908 807 483,00
000 1 01 02000 00 0000 000 Налог на доходы физических лиц 1 220 719 206,00 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 1 197 204 575,00 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 10 239 594,00 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 14 042 940,00 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 

14 042 940,00 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 4 246 733,58 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

114 486,90 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

9 552 427,17 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 129 292,35 110 260,00 110 260,00

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 175 000 000,00 172 300 000,00 47 700 000,00

000 1 05 02000 02 0000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 167 000 000,00 167 000 000,00 42 000 000,00

000 1 05 02010 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   3 200 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог   3 200 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с  применением  патентной 
системы налогообложения 4 800 000,00 3 600 000,00 4 000 000,00

000 1 05 04010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с  применением  патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов 4 800 000,00 3 600 000,00 4 000 000,00

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 265 260 000,00 293 257 940,00 347 860 988,00
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 53 000 000,00 70 257 940,00 74 860 988,00

000 1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

53 000 000,00 70 257 940,00 74 860 988,00
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 212 260 000,00 223 000 000,00 273 000 000,00
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 199 260 000,00 208 000 000,00 253 000 000,00

000 1 06 06032 04 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 199 260 000,00 208 000 000,00 253 000 000,00

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 13 000 000,00 15 000 000,00 20 000 000,00

000 1 06 06042 04 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 13 000 000,00 15 000 000,00 20 000 000,00

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 36 000 000,00 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 35 600 000,00 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)

35 600 000,00 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

400 000,00 350 000,00 350 000,00

000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 250 000,00 200 000,00 200 000,00

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 08 07173 01 0000 110

Государственная  пошлина  за  выдачу специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

150 000,00 150 000,00 150 000,00

000 1 09 00000 00 0000 000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 2 190 000,00 0,00 0,00

000 1 09 04000 00 0000 000 Налоги на имущество 2 190 000,00 0,00 0,00
000 1 09 04010 02 0000 110 Налог на имущество предприятий 450 000,00 0,00 0,00

000 1 09 04050 00 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года)

1 740 000,00 0,00 0,00

000 1 09 04052 04 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на территориях 
городских округов 1 740 000,00 0,00 0,00
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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

9 552 427,17 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 129 292,35 110 260,00 110 260,00

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 175 000 000,00 172 300 000,00 47 700 000,00

000 1 05 02000 02 0000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 167 000 000,00 167 000 000,00 42 000 000,00

000 1 05 02010 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   3 200 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог   3 200 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с  применением  патентной 
системы налогообложения 4 800 000,00 3 600 000,00 4 000 000,00

000 1 05 04010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с  применением  патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов 4 800 000,00 3 600 000,00 4 000 000,00

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 265 260 000,00 293 257 940,00 347 860 988,00
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 53 000 000,00 70 257 940,00 74 860 988,00

000 1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

53 000 000,00 70 257 940,00 74 860 988,00
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 212 260 000,00 223 000 000,00 273 000 000,00
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 199 260 000,00 208 000 000,00 253 000 000,00

000 1 06 06032 04 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 199 260 000,00 208 000 000,00 253 000 000,00

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 13 000 000,00 15 000 000,00 20 000 000,00

000 1 06 06042 04 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 13 000 000,00 15 000 000,00 20 000 000,00

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 36 000 000,00 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 35 600 000,00 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)

35 600 000,00 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

400 000,00 350 000,00 350 000,00

000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 250 000,00 200 000,00 200 000,00

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 08 07173 01 0000 110

Государственная  пошлина  за  выдачу специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

150 000,00 150 000,00 150 000,00

000 1 09 00000 00 0000 000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 2 190 000,00 0,00 0,00

000 1 09 04000 00 0000 000 Налоги на имущество 2 190 000,00 0,00 0,00
000 1 09 04010 02 0000 110 Налог на имущество предприятий 450 000,00 0,00 0,00

000 1 09 04050 00 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года)

1 740 000,00 0,00 0,00

000 1 09 04052 04 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на территориях 
городских округов 1 740 000,00 0,00 0,00

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов 2016 год 2017 год 2018 год

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 427 842 595,00 311 739 518,00 361 605 248,00

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)

299 230 248,00 309 230 248,00 359 230 248,00

000 1 11 05010 00 0000 120

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

250 000 000,00 260 000 000,00 310 000 000,00

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

250 000 000,00 260 000 000,00 310 000 000,00

000 1 11 05020 00 0000 120

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

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

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 05030 00 0000 120

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

19 640 400,00 19 640 400,00 19 640 400,00

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

000 1 11 05070 00 0000 120

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

19 589 848,00 19 589 848,00 19 589 848,00

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 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 128 383 100,00 2 343 270,00 2 330 000,00

000 1 11 07010 00 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и 
обязательных платежей

128 383 100,00 2 343 270,00 2 330 000,00

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 

128 383 100,00 2 343 270,00 2 330 000,00
Код бюджетной 
классификации Наименование доходов 2016 год 2017 год 2018 год

000 1 11 08000 00 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в залог, в 
доверительное управление

229 247,00 166 000,00 45 000,00

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

229 247,00 166 000,00 45 000,00

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 15 000 000,00 35 975 371,00 37 522 311,00

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 15 000 000,00 35 975 371,00 37 522 311,00

000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 1 672 500,00 1 712 000,00 1 786 000,00

000 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передвижными объектами 93 000,00

000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 184 500,00 355 200,00 370 471,00

000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и 
потребления 13 050 000,00 33 908 171,00 35 365 840,00

000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 27 176 480,00 7 015 400,00 7 078 855,00

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 2 515 530,00 2 465 530,00 2 465 530,00

000 1 13 01500 00 0000 130

Плата за оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования

150 000,00 100 000,00 100 000,00

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

150 000,00 100 000,00 100 000,00

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

2 365 530,00 2 365 530,00 2 365 530,00

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 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 24 660 950,00 4 549 870,00 4 613 325,00

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства
24 660 950,00 4 549 870,00 4 613 325,00

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов 
городских округов 24 660 950,00 4 549 870,00 4 613 325,00

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 75 050 000,00 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 02040 04 0000 410

Доходы от реализации 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 основных средств по 
указанному имуществу

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 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

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

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов 2016 год 2017 год 2018 год

000 1 11 08000 00 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в залог, в 
доверительное управление

229 247,00 166 000,00 45 000,00

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

229 247,00 166 000,00 45 000,00

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 15 000 000,00 35 975 371,00 37 522 311,00

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 15 000 000,00 35 975 371,00 37 522 311,00

000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 1 672 500,00 1 712 000,00 1 786 000,00

000 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передвижными объектами 93 000,00

000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 184 500,00 355 200,00 370 471,00

000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и 
потребления 13 050 000,00 33 908 171,00 35 365 840,00

000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 27 176 480,00 7 015 400,00 7 078 855,00

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 2 515 530,00 2 465 530,00 2 465 530,00

000 1 13 01500 00 0000 130

Плата за оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования

150 000,00 100 000,00 100 000,00

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

150 000,00 100 000,00 100 000,00

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

2 365 530,00 2 365 530,00 2 365 530,00

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 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 24 660 950,00 4 549 870,00 4 613 325,00

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства
24 660 950,00 4 549 870,00 4 613 325,00

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов 
городских округов 24 660 950,00 4 549 870,00 4 613 325,00

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 75 050 000,00 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 02040 04 0000 410

Доходы от реализации 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 основных средств по 
указанному имуществу

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 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

60 000 000,00 45 000 000,00 240 000 000,00
Код бюджетной 
классификации Наименование доходов 2016 год 2017 год 2018 год

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

15 050 000,00 5 050 000,00 5 050 000,00

000 1 14 06010 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена

15 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

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 15 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

000 1 14 06020 00 0000 430

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

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

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 36 981 993,27 26 710 939,00 26 409 405,00

000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 2 800 000,00 3 000 000,00 3 200 000,00

000 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 
135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации

2 560 000,00 2 770 000,00 2 970 000,00

000 1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

240 000,00 230 000,00 230 000,00

000 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 
карт 260 000,00 250 000,00 250 000,00

000 1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции 100 011,00 0,00 0,00

000 1 16 08010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

100 011,00

000 1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о недрах, об 
особо охраняемых природных территориях, об охране и 
использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о 
рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства

1 880 000,00 652 900,00 652 900,00

000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей среды 1 800 000,00 587 900,00 587 900,00

000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 80 000,00 65 000,00 65 000,00

000 1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

1 100 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения 6 300 000,00 7 508 000,00 7 508 000,00

000 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного движения 6 300 000,00 7 508 000,00 7 508 000,00

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов 2016 год 2017 год 2018 год

000 1 16 33000 00 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

400 000,00 85 040,00 84 080,00

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

400 000,00 85 040,00 84 080,00

000 1 16 37000 00 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

100 000,00 42 881,00 42 397,00

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

100 000,00 42 881,00 42 397,00

000 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

600 000,00 560 000,00 560 000,00

000 1 16 45000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения 
законодательства Российской Федерации о 
промышленной безопасности 752 000,00 493 833,00 493 833,00

000 1 16 51000 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов 3 535 000,00 3 535 000,00 3 535 000,00

000 1 16 51020 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 3 535 000,00 3 535 000,00 3 535 000,00

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба 19 154 982,27 9 583 285,00 9 083 195,00

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

19 154 982,27 9 583 285,00 9 083 195,00
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7 500 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 7 500 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

7 500 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00
дефицит покрываемый за счет кредитов000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ  2 001 303 575,73 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 2 001 303 575,73 1 786 147 800,00 1 610 884 400,00

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

16 675 900,00 0,00 0,00

000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

16 675 900,00 0,00 0,00

000 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

16 675 900,00 0,00 0,00

000 2 02 02000 00 0000 151 
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации  
и муниципальных образований (межбюджетные 
субсидии) 475 944 577,73 322 905 400,00 152 905 400,00

000 2 02 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых 
семей 3 967 846,59 0,00 0,00

000 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
жильем молодых семей

3 967 846,59 0,00 0,00
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Код бюджетной 
классификации Наименование доходов 2016 год 2017 год 2018 год

000 1 16 33000 00 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

400 000,00 85 040,00 84 080,00

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

400 000,00 85 040,00 84 080,00

000 1 16 37000 00 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

100 000,00 42 881,00 42 397,00

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

100 000,00 42 881,00 42 397,00

000 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

600 000,00 560 000,00 560 000,00

000 1 16 45000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения 
законодательства Российской Федерации о 
промышленной безопасности 752 000,00 493 833,00 493 833,00

000 1 16 51000 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов 3 535 000,00 3 535 000,00 3 535 000,00

000 1 16 51020 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 3 535 000,00 3 535 000,00 3 535 000,00

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба 19 154 982,27 9 583 285,00 9 083 195,00

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

19 154 982,27 9 583 285,00 9 083 195,00
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7 500 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 7 500 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

7 500 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00
дефицит покрываемый за счет кредитов000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ  2 001 303 575,73 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 2 001 303 575,73 1 786 147 800,00 1 610 884 400,00

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

16 675 900,00 0,00 0,00

000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

16 675 900,00 0,00 0,00

000 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

16 675 900,00 0,00 0,00

000 2 02 02000 00 0000 151 
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации  
и муниципальных образований (межбюджетные 
субсидии) 475 944 577,73 322 905 400,00 152 905 400,00

000 2 02 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых 
семей 3 967 846,59 0,00 0,00

000 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
жильем молодых семей

3 967 846,59 0,00 0,00
Код бюджетной 
классификации Наименование доходов 2016 год 2017 год 2018 год

000 2 02 02041 00 0000 151

Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального 
значения)

216 433 100,00 200 000 000,00 0,00

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) 216 433 100,00 200 000 000,00 0,00

000 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных 
целевых программ 

3 908 081,29 0,00 0,00

000 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ 

3 908 081,29 0,00 0,00

000 2 02 02077 00 0000 151

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

8 230 643,85 0,00 0,00

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

8 230 643,85 0,00 0,00

000 2 02 02089 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств 
бюджетов

22 568 210,00 0,00 0,00

000 2 02 02089 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств 
бюджетов

22 568 210,00 0,00 0,00

000 2 02 02089 04 0002 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов

22 568 210,00 0,00 0,00

000 2 02 02207 00 0000 151
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

3 480 000,00 0,00 0,00

000 2 02 02207 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

3 480 000,00 0,00 0,00

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии
217 356 696,00 122 905 400,00 152 905 400,00

000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 217 356 696,00 122 905 400,00 152 905 400,00

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 1 501 355 798,00 1 463 242 400,00 1 457 979 000,00

000 2 02 03003 00 0000 151
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

8 917 200,00 0,00 0,00

000 2 02 03003 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 8 917 200,00 0,00 0,00

000 2 02 03007 00 0000 151

Субвенции бюджетам на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

233 898,00 0,00 0,00
Код бюджетной 
классификации Наименование доходов 2016 год 2017 год 2018 год

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 233 898,00 0,00 0,00

000 2 02 03022 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

47 131 800,00 36 185 600,00 30 922 200,00

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

47 131 800,00 36 185 600,00 30 922 200,00

000 2 02 03024 00 0000 151

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

1 321 879 700,00 1 338 553 700,00 1 338 553 700,00

000 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 1 321 879 700,00 1 338 553 700,00 1 338 553 700,00

000 2 02 03027 00 0000 151

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

89 469 200,00 55 228 800,00 55 228 800,00

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

89 469 200,00 55 228 800,00 55 228 800,00

000 2 02 03029 00 0000 151

Субвенции бюджетам 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 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 03121 00 0000 151
Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016 году

449 700,00 0,00 0,00

000 2 02 03121 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на проведение 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 
году

449 700,00

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты
7 327 300,00 0,00 0,00

000 2 02 04012 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
для компенсации дополнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня 20 000,00 0,00 0,00

000 2 02 04012 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

20 000,00 0,00 0,00

000 2 02 04081 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
на финансовое обеспечение мероприятий по 
временному социально-бытовому обустройству лиц, 
вынужденно покинувших территорию Украины и 
находящихся в пунктах временного размещения

5 254 700,00 0,00 0,00

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов 2016 год 2017 год 2018 год

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 233 898,00 0,00 0,00

000 2 02 03022 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

47 131 800,00 36 185 600,00 30 922 200,00

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

47 131 800,00 36 185 600,00 30 922 200,00

000 2 02 03024 00 0000 151

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

1 321 879 700,00 1 338 553 700,00 1 338 553 700,00

000 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 1 321 879 700,00 1 338 553 700,00 1 338 553 700,00

000 2 02 03027 00 0000 151

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

89 469 200,00 55 228 800,00 55 228 800,00

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

89 469 200,00 55 228 800,00 55 228 800,00

000 2 02 03029 00 0000 151

Субвенции бюджетам 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 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 03121 00 0000 151
Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016 году

449 700,00 0,00 0,00

000 2 02 03121 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на проведение 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 
году

449 700,00

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты
7 327 300,00 0,00 0,00

000 2 02 04012 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
для компенсации дополнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня 20 000,00 0,00 0,00

000 2 02 04012 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

20 000,00 0,00 0,00

000 2 02 04081 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
на финансовое обеспечение мероприятий по 
временному социально-бытовому обустройству лиц, 
вынужденно покинувших территорию Украины и 
находящихся в пунктах временного размещения

5 254 700,00 0,00 0,00
Код бюджетной 
классификации Наименование доходов 2016 год 2017 год 2018 год

000 2 02 04081 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на финансовое обеспечение 
мероприятий по временному социально-бытовому 
обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию 
Украины и находящихся в пунктах временного 
размещения

5 254 700,00 0,00 0,00

000 2 02 04999 00 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам

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 0,00 0,00
ВСЕГО ДОХОДЫ 4 304 066 790,00 3 769 497 800,00 3 644 244 400,00

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

Приложение № 2
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 04.10.2016 г. № 540

Программа «Муниципальные внутренние заимствования городского округа – 
город Волжский Волгоградской области на 2016 год»

Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области на 2016 год предусматривает привлечение средств от размещения муниципальных займов, 
осуществляемых путем выпуска ценных бумаг от имени городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, и кредитов, привлекаемых в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от кредитных организаций, и средства, на-
правляемые на погашение основной суммы муниципального долга городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области по каждому виду муниципальных внутренних заимствований городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, выраженные в валюте Российской Федерации, в следующих размерах:

Перечень муниципальных внутренних заимствований городского округа – 
город Волжский Волгоградской области на 2016 год

Приложение № 2 
 

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 «____»_____________2016 г. №______ 

 

Программа «Муниципальные внутренние заимствования городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2016 год» 

Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2016 год предусматривает привлечение средств от 
размещения муниципальных займов, осуществляемых путем выпуска ценных бумаг от 
имени городского округа – город Волжский Волгоградской области, и кредитов, 
привлекаемых в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от кредитных организаций, 
и средства, направляемые на погашение основной суммы муниципального долга городского 
округа – город Волжский Волгоградской области по каждому виду муниципальных 
внутренних заимствований городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
выраженные в валюте Российской Федерации, в следующих размерах: 

 
Перечень муниципальных внутренних заимствований городского округа – город Волжский 

Волгоградской области на 2016 год 
 

Вид заимствований Сумма (рубли) 
Муниципальные ценные бумаги 170 699 000,00 

- средства, поступившие от размещения муниципальных 
ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации  

200 700 000,00 

- средства, направленные на погашение муниципальных 
ценных бумаг 30 001 000,00 

Кредиты кредитных организаций - 237 699 000,00 

- привлечение средств 4 259 990 000,00 
 

- погашение основной суммы долга  4 497 689 000,00 
 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 0,00 

в том числе:   
бюджетные кредиты из областного бюджета 0,00 

- привлечение средств 40 000 000,00 
- погашение основной суммы долга 40 000 000,00 

на пополнение остатков средств на счетах бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 0,00 

- привлечение средств 191 800 000,00 
- погашение основной суммы долга 191 800 000,00 

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

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»”

от 04.10.2016 № 540
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единица измерения: руб.

Сумма на год

Разде
л

Подр
аздел

Группы 
видов 

расходо
в 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Общегосударственные вопросы 01 510 176 878,42
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 805 683,00

Непрограммные мероприятия 01 02 ИИ 1 805 683,00
Непрограммные мероприятия 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

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

01 03 45 765 683,95

Непрограммные мероприятия 01 03 ИИ 45 765 683,95
Непрограммные мероприятия 01 03 ИИ 0 00 45 765 683,95
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 39 482 759,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 ИИ 0 00 200 6 212 924,75

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 00 800 70 000,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 87 731 491,34

Непрограммные мероприятия 01 04 ИИ 87 681 491,34
Непрограммные мероприятия 01 04 ИИ 0 00 87 681 491,34
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 85 853 958,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 ИИ 0 00 200 1 807 425,62

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 00 800 20 107,00
Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2014-2016 годы

01 04 МА 50 000,00

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»

от "____"___________2016 №_________

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,  целевым  
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации  расходов бюджета на 2016 
год

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)
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единица измерения: руб.

Сумма на год

Разде
л

Подр
аздел

Группы 
видов 

расходо
в 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Общегосударственные вопросы 01 510 176 878,42
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 805 683,00

Непрограммные мероприятия 01 02 ИИ 1 805 683,00
Непрограммные мероприятия 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

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

01 03 45 765 683,95

Непрограммные мероприятия 01 03 ИИ 45 765 683,95
Непрограммные мероприятия 01 03 ИИ 0 00 45 765 683,95
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 39 482 759,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 ИИ 0 00 200 6 212 924,75

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 00 800 70 000,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 87 731 491,34

Непрограммные мероприятия 01 04 ИИ 87 681 491,34
Непрограммные мероприятия 01 04 ИИ 0 00 87 681 491,34
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 85 853 958,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 ИИ 0 00 200 1 807 425,62

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 00 800 20 107,00
Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2014-2016 годы

01 04 МА 50 000,00

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»

от "____"___________2016 №_________

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,  целевым  
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации  расходов бюджета на 2016 
год

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

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

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

Судебная система 01 05 233 898,00
Непрограммные мероприятия 01 05 ИИ 233 898,00
Непрограммные мероприятия 01 05 ИИ 0 00 233 898,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 05 ИИ 0 00 200 233 898,00

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

01 06 50 044 651,17

Непрограммные мероприятия 01 06 ИИ 49 824 651,17
Непрограммные мероприятия 01 06 ИИ 0 00 49 824 651,17
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 41 682 450,17

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 ИИ 0 00 200 8 093 001,00

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ИИ 0 00 800 49 200,00
Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2014-2016 годы

01 06 МА 220 000,00

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

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

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 550 000,00
Непрограммные мероприятия 01 07 ИИ 550 000,00
Непрограммные мероприятия 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
Резервные фонды 01 11 500 000,00
Непрограммные мероприятия 01 11 ИИ 500 000,00
Непрограммные мероприятия 01 11 ИИ 0 00 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 11 ИИ 0 00 800 500 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 323 545 470,96
Ведомственная целевая программа «Управление 
земельными ресурсами городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2016-2018 годы

01 13 Д6 18 201 605,49

Управление земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области. 01 13 Д6 0 01 18 201 605,49

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 17 812 755,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 Д6 0 01 200 383 850,49

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Д6 0 01 800 5 000,00
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Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2015-2017 годы 01 13 Д8 40 514 967,53

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»

01 13 Д8 0 01 40 514 967,53

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 16 596 793,63

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 Д8 0 01 200 23 732 004,10

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Д8 0 01 800 186 169,80
Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2015-2017 годы 01 13 ДБ 46 210 193,40

Жилищно-коммунальное хозяйство 01 13 ДБ 0 01 39 452 769,29
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 ДБ 0 01 200 38 503 516,96

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДБ 0 01 800 949 252,33
Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 01 13 ДБ 0 03 2 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДБ 0 03 800 2 000,00
Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства 
городского округа, совершенных с использованием 
автотранспортных средств и дальнейшее их 
документационное сопровождение.

01 13 ДБ 0 04 6 755 424,11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 ДБ 0 04 600 6 755 424,11

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

01 13 ДЕ 10 501 057,11

Субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
МФЦ 01 13 ДЕ 0 01 10 501 057,11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 ДЕ 0 01 600 10 501 057,11

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

01 13 ДИ 36 295 700,00

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

01 13 ДИ 0 01 36 295 700,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДИ 0 01 800 36 295 700,00
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 171 191 677,03
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 00 171 191 677,03
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 46 453 403,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 00 200 51 423 366,33

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 01 13 ИИ 0 00 400 45 046 042,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 00 600 14 996 071,18
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Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2015-2017 годы 01 13 Д8 40 514 967,53

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»

01 13 Д8 0 01 40 514 967,53

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 16 596 793,63

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 Д8 0 01 200 23 732 004,10

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Д8 0 01 800 186 169,80
Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2015-2017 годы 01 13 ДБ 46 210 193,40

Жилищно-коммунальное хозяйство 01 13 ДБ 0 01 39 452 769,29
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 ДБ 0 01 200 38 503 516,96

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДБ 0 01 800 949 252,33
Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 01 13 ДБ 0 03 2 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДБ 0 03 800 2 000,00
Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства 
городского округа, совершенных с использованием 
автотранспортных средств и дальнейшее их 
документационное сопровождение.

01 13 ДБ 0 04 6 755 424,11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 ДБ 0 04 600 6 755 424,11

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

01 13 ДЕ 10 501 057,11

Субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
МФЦ 01 13 ДЕ 0 01 10 501 057,11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 ДЕ 0 01 600 10 501 057,11

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

01 13 ДИ 36 295 700,00

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

01 13 ДИ 0 01 36 295 700,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДИ 0 01 800 36 295 700,00
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 171 191 677,03
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 00 171 191 677,03
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 46 453 403,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 00 200 51 423 366,33

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 01 13 ИИ 0 00 400 45 046 042,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 00 600 14 996 071,18
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Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 00 800 13 272 794,52
Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2014-2016 годы

01 13 МА 14 015,50

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

01 13 МА 0 02 14 015,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 МА 0 02 200 14 015,50

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2015-2017 годы 01 13 МД 418 306,10

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде 01 13 МД 0 01 418 306,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 МД 0 01 200 418 306,10

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

01 13 МЛ 49 948,80

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

01 13 МЛ 0 01 49 948,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 МЛ 0 01 200 49 948,80

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

01 13 МЦ 50 000,00

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

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

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

01 13 МЧ 98 000,00

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

01 13 МЧ 0 01 98 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 МЧ 0 01 200 98 000,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03 28 983 394,95

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

03 09 28 860 498,55

Непрограммные мероприятия 03 09 ИИ 28 860 498,55
Непрограммные мероприятия 03 09 ИИ 0 00 28 860 498,55
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 5 935 260,92

Иные бюджетные ассигнования 03 09 ИИ 0 00 800 14 608 463,63
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 122 896,40
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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

03 10 ДО 122 896,40

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

03 10 ДО 0 01 122 896,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 10 ДО 0 01 200 122 896,40

Национальная экономика 04 608 960 908,66
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 463 100,00
Непрограммные мероприятия 04 05 ИИ 463 100,00
Непрограммные мероприятия 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

Транспорт 04 08 169 068 713,00
Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания 
населения» на 2016 — 2018 годы

04 08 МП 169 068 713,00

Организация транспортного обслуживания населения 04 08 МП 0 02 157 402 629,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 08 МП 0 02 200 98 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800 157 304 629,00
Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов 
внешнего благоустройства.

04 08 МП 0 03 11 666 084,00

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 11 137 814,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 08 МП 0 03 200 357 566,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800 170 704,00
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 04 09 420 032 570,63
Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания 
населения» на 2016 — 2018 годы

04 09 МП 389 615 006,46

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

04 09 МП 0 01 161 286 819,34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 МП 0 01 200 61 856 565,73

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МП 0 01 600 99 430 253,61
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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

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

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

04 09 МП 0 06 12 372 602,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МП 0 06 600 3 841 920,00

Иные бюджетные ассигнования 04 09 МП 0 06 800 8 530 682,00
Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда 04 09 МП 0 07 205 174 585,12

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 МП 0 07 200 204 970 144,69

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МП 0 07 600 204 440,43

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы 04 09 МТ 30 077 564,17

Бюджетные инвестиции 04 09 МТ 0 01 30 077 564,17
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 04 09 МТ 0 01 400 30 077 564,17

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

04 09 МЯ 340 000,00

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

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

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 19 396 525,03
Ведомственная целевая программа «Управление 
земельными ресурсами городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2016-2018 годы

04 12 Д6 2 097 000,00

Управление земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области. 04 12 Д6 0 01 2 097 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 Д6 0 01 200 1 597 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д6 0 01 800 500 000,00
Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» на 
2015-2017 годы

04 12 Д7 17 299 525,03

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и 
градостроительства

04 12 Д7 0 01 17 299 525,03

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 15 414 328,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 Д7 0 01 200 1 879 645,03

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д7 0 01 800 5 552,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 465 346 580,75
Жилищное хозяйство 05 01 52 681 109,47
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Муниципальная адресная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного 
фонда» на 2012-2016 годы

05 01 МЩ 52 681 109,47

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

05 01 МЩ 0 01 52 681 109,47

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 01 МЩ 0 01 400 46 214 757,47

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 01 МЩ 0 01 600 6 466 352,00

Коммунальное хозяйство 05 02 67 531 573,54
Непрограммные мероприятия 05 02 ИИ 42 724 712,02
Непрограммные мероприятия 05 02 ИИ 0 00 42 724 712,02
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 02 ИИ 0 00 200 8 455 112,02

Иные бюджетные ассигнования 05 02 ИИ 0 00 800 34 269 600,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2015-2017 годы 05 02 МД 4 573 669,24

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде 05 02 МД 0 01 4 573 669,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 02 МД 0 01 200 4 573 669,24

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы 05 02 МТ 20 233 192,28

Бюджетные инвестиции 05 02 МТ 0 01 20 233 192,28
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 02 МТ 0 01 400 20 233 192,28

Благоустройство 05 03 316 957 931,97
Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2015-2017 годы 05 03 ДБ 161 767 377,95

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 ДБ 0 01 161 767 377,95
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 ДБ 0 01 200 5 134 981,26

Иные бюджетные ассигнования 05 03 ДБ 0 01 800 156 632 396,69
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2015-2017 годы 05 03 МД 100 000,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде 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

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

05 03 МЛ 1 658 381,00

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

05 03 МЛ 0 01 1 658 381,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МЛ 0 01 200 1 658 381,00

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 144 534 258,02
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Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства 
на территории городского округа.

05 03 МП 0 01 143 235 258,02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МП 0 01 200 44 930 150,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 МП 0 01 600 98 305 107,80

Разработка декларации гидротехнического сооружения 
дамбы 05 03 МП 0 04 1 299 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 МП 0 04 600 1 299 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы 05 03 МТ 8 897 915,00

Бюджетные инвестиции 05 03 МТ 0 01 8 897 915,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 03 МТ 0 01 400 8 897 915,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05 28 175 965,77

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2015-2017 годы 05 05 ДБ 18 846 641,70

Содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ 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
Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 05 05 ДБ 0 03 18 696 641,70

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 18 071 914,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 ДБ 0 03 200 593 127,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ДБ 0 03 800 31 600,00
Непрограммные мероприятия 05 05 ИИ 1 061 728,07
Непрограммные мероприятия 05 05 ИИ 0 00 1 061 728,07
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

05 05 ИИ 0 00 100 491 239,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 ИИ 0 00 200 568 238,42

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ИИ 0 00 800 2 250,00
Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2014-2016 годы

05 05 МА 12 000,00

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

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

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2015-2017 годы 05 05 МД 160 000,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде 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

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы 05 05 МТ 8 095 596,00
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Бюджетные инвестиции 05 05 МТ 0 01 8 095 596,00
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 7 579 897,00

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

Охрана окружающей среды 06 11 513 863,89
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 06 03 11 513 863,89

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

06 03 ДЧ 11 513 863,89

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

06 03 ДЧ 0 01 11 513 863,89

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 03 ДЧ 0 01 600 11 513 863,89

Образование 07 2 021 237 645,30
Дошкольное образование 07 01 798 454 466,25
Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы 07 01 ДЯ 789 424 622,83

Дошкольное образование 07 01 ДЯ 0 01 789 424 622,83
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 27 725 258,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 01 ДЯ 0 01 200 9 168 351,57

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 ДЯ 0 01 600 752 431 973,22

Иные бюджетные ассигнования 07 01 ДЯ 0 01 800 99 040,04
Непрограммные мероприятия 07 01 ИИ 1 174 678,72
Непрограммные мероприятия 07 01 ИИ 0 00 1 174 678,72
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 01 ИИ 0 00 200 1 174 678,72

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы 07 01 МТ 6 386 664,70

Бюджетные инвестиции 07 01 МТ 0 01 6 386 664,70
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 01 МТ 0 01 400 6 386 664,70

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

07 01 МЯ 1 468 500,00

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

07 01 МЯ 0 01 1 468 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 01 МЯ 0 01 200 1 459 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 МЯ 0 01 600 8 700,00

Общее образование 07 02 1 116 395 769,22
Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы 07 02 ДЯ 977 427 194,52
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Предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным образовательным программам 
муниципальными образовательными учреждениями

07 02 ДЯ 0 02 920 900 707,22

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 49 599 932,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 ДЯ 0 02 200 18 267 766,59

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 ДЯ 0 02 600 852 140 658,23

Иные бюджетные ассигнования 07 02 ДЯ 0 02 800 892 350,40
Дополнительное образование 07 02 ДЯ 0 03 56 526 487,30
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 ДЯ 0 03 600 56 526 487,30

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

07 02 МИ 64 367,68

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

07 02 МИ 0 01 64 367,68

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 МИ 0 01 600 64 367,68

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

07 02 МК 89 453 580,02

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы). 07 02 МК 0 01 89 453 580,02

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 МК 0 01 600 89 453 580,02

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы 07 02 МТ 10 974 259,00

Бюджетные инвестиции 07 02 МТ 0 01 10 974 259,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 02 МТ 0 01 400 10 974 259,00

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

07 02 МФ 36 605 968,00

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

07 02 МФ 0 02 36 605 968,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 МФ 0 02 600 36 605 968,00

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

07 02 МЯ 1 870 400,00

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

07 02 МЯ 0 01 1 870 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 МЯ 0 01 600 1 870 400,00

Среднее профессиональное образование 07 04 9 083 232,00
Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы 07 04 ДЯ 9 083 232,00
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Обеспечение условий для получения гражданами 
начального, среднего, высшего профессионального 
образования.

07 04 ДЯ 0 04 9 083 232,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 04 ДЯ 0 04 600 9 083 232,00

Высшее и послевузовское профессиональное образование 07 06 17 680 635,00
Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы 07 06 ДЯ 17 680 635,00

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

07 06 ДЯ 0 04 17 680 635,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 06 ДЯ 0 04 600 17 680 635,00

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 43 703 836,30
Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2015 - 2017годы 07 07 Д9 33 351 368,79

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2015 - 2017годы 07 07 Д9 0 01 33 351 368,79

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 Д9 0 01 600 33 351 368,79

Непрограммные мероприятия 07 07 ИИ 109 106,00
Непрограммные мероприятия 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

Муниципальная программа «Организация отдыха и 
оздоровления детей и подростков» на 2015-2017 годы 07 07 МГ 7 975 138,51

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием в каникулярный период. 07 07 МГ 0 01 7 922 177,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 07 МГ 0 01 200 444 659,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 МГ 0 01 600 7 477 518,00

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
муниципальных загородных лагерях. 07 07 МГ 0 02 52 961,01

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 МГ 0 02 600 52 961,01

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы 07 07 МТ 2 268 223,00

Бюджетные инвестиции 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

Другие вопросы в области образования 07 09 35 919 706,53
Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы 07 09 ДЯ 35 916 706,53

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

07 09 ДЯ 0 04 1 925 141,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 ДЯ 0 04 600 1 925 141,00

Функционирование аппарата управления образования. 07 09 ДЯ 0 05 14 581 006,10
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 14 320 893,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 ДЯ 0 05 200 238 008,82

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 05 800 22 104,28
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Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений 
подведомственных управлению образования.

07 09 ДЯ 0 06 19 410 559,43

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 14 615 161,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 ДЯ 0 06 200 4 438 422,36

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 06 800 356 976,07
Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2014-2016 годы

07 09 МА 3 000,00

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

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

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 146 690 882,16
Культура 08 01 140 258 934,61
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2015-2017 годы

08 01 МИ 377 064,00

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

08 01 МИ 0 01 377 064,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МИ 0 01 600 377 064,00

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

08 01 МК 136 301 950,61

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

08 01 МК 0 03 31 727 807,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 03 600 31 727 807,00

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

08 01 МК 0 04 20 244 006,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 04 600 20 244 006,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям 
(музеи). 08 01 МК 0 05 7 565 616,68

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 05 600 7 565 616,68

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

08 01 МК 0 06 35 844 388,67

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 06 600 35 844 388,67

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий (концертные организации и театры). 08 01 МК 0 07 40 920 132,26

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 07 600 40 920 132,26
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Муниципальная программа "Развитие обеспечивающей 
инфраструктуры для создания туристско-рекреационного 
кластера "Территория побед" Волгоградской области" на 
2015-2018 годы

08 01 МУ 1 705 920,00

Строительство объектов муниципальной собственности 
обеспечивающей инфраструктуры. 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

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

08 01 МЯ 1 874 000,00

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

08 01 МЯ 0 01 1 874 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МЯ 0 01 600 1 874 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 6 431 947,55
Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2014-2016 годы

08 04 МА 3 000,00

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

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

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

08 04 МК 6 428 947,55

Функционирование аппарата управления культуры. 08 04 МК 0 09 6 428 947,55
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 6 282 099,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 МК 0 09 200 143 998,55

Иные бюджетные ассигнования 08 04 МК 0 09 800 2 850,00
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 61 720,00
Стационарная медицинская помощь 09 01 61 720,00
Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы 09 01 МТ 61 720,00

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

Социальная политика 10 199 612 027,88
Пенсионное обеспечение 10 01 11 200 000,00
Непрограммные мероприятия 10 01 ИИ 11 200 000,00
Непрограммные мероприятия 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
Социальное обеспечение населения 10 03 57 377 327,88
Ведомственная целевая программа "Комплексная программа 
социальной защиты населения городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2015-2017 годы

10 03 ДЮ 181 000,00
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Сумма на год
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Целевая статья 
(муниципальная 
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направление 
деятельности)

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

10 03 ДЮ 0 01 181 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ДЮ 0 01 300 181 000,00
Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ 42 337 200,00
Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ 0 00 42 337 200,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 00 300 42 337 200,00
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 
семей» на 2015-2017 годы 10 03 МС 14 659 137,88

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

10 03 МС 0 01 14 659 137,88

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МС 0 01 300 14 659 137,88
Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы

10 03 МЯ 199 990,00

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

10 03 МЯ 0 01 199 990,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МЯ 0 01 300 199 990,00
Охрана семьи и детства 10 04 124 796 100,00
Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ 124 796 100,00
Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ 0 00 124 796 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 00 300 122 743 500,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 10 04 ИИ 0 00 400 2 052 600,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 6 238 600,00
Непрограммные мероприятия 10 06 ИИ 5 158 600,00
Непрограммные мероприятия 10 06 ИИ 0 00 5 158 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

10 06 ИИ 0 00 100 4 185 910,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 06 ИИ 0 00 200 972 690,00

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

10 06 МБ 1 080 000,00

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

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
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 72 914 518,48
Физическая культура 11 01 61 336 134,48
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2015-2017 годы

11 01 МИ 621 784,00
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Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности

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

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

11 01 МФ 59 413 950,48

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

11 01 МФ 0 01 4 592 350,00

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

11 01 МФ 0 01 100 2 485 750,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 01 МФ 0 01 200 1 907 375,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 01 600 199 225,00

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

11 01 МФ 0 02 54 821 600,48

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 02 600 54 821 600,48

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

11 01 МЯ 1 300 400,00

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

11 01 МЯ 0 01 1 300 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 МЯ 0 01 600 1 300 400,00

Массовый спорт 11 02 5 400 000,00
Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы 11 02 МТ 1 100 000,00

Бюджетные инвестиции 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

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

11 02 МФ 4 300 000,00

Бюджетные инвестиции на строительство игровых площадок 
с детскими спортивно-оздоровительными комплексами 11 02 МФ 0 04 4 300 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 11 02 МФ 0 04 400 4 300 000,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 6 178 384,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

11 05 МФ 6 178 384,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС. 11 05 МФ 0 03 6 178 384,00

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 6 036 650,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 05 МФ 0 03 200 131 734,00

Иные бюджетные ассигнования 11 05 МФ 0 03 800 10 000,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 6 568 369,51
Телевидение и радиовещание 12 01 2 024 301,05
Непрограммные мероприятия 12 01 ИИ 2 024 301,05
Непрограммные мероприятия 12 01 ИИ 0 00 2 024 301,05
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 01 ИИ 0 00 200 2 024 301,05

Периодическая печать и издательства 12 02 4 409 818,00
Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ 4 409 818,00
Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ 0 00 4 409 818,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 02 ИИ 0 00 200 246 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 ИИ 0 00 600 4 163 818,00

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 134 250,46
Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2015-2017 годы 12 04 Д8 134 250,46

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»

12 04 Д8 0 01 134 250,46

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 04 Д8 0 01 200 134 250,46

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 165 000 000,00

Обслуживание внутреннего государственного и 
муниципального долга 13 01 165 000 000,00

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

13 01 ДЖ 165 000 000,00

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

13 01 ДЖ 0 01 165 000 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 ДЖ 0 01 700 165 000 000,00

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

ПРОФИЦИТ:

4 237 066 790,00
4 304 066 790,00

67 000 000,00

ИТОГО РАСХОДОВ:
ИТОГО ДОХОДОВ:
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2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Общегосударственные вопросы 01 445 379 037,00 438 447 661,00
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

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

Непрограммные мероприятия 01 02 ИИ 1 805 683,00 1 805 683,00
Непрограммные мероприятия 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

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

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

Непрограммные мероприятия 01 03 ИИ 44 450 000,00 44 450 000,00
Непрограммные мероприятия 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
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 83 213 968,00 82 641 322,00

Непрограммные мероприятия 01 04 ИИ 83 163 968,00 82 591 322,00
Непрограммные мероприятия 01 04 ИИ 0 00 83 163 968,00 82 591 322,00
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 80 167 568,00 79 594 922,00

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

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»

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

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

от "____"___________2016 №________
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Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной службы в городском округе - город 
Волжский Волгоградской области» на 2014-2016 
годы

01 04 МА 50 000,00 50 000,00

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

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

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

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

Непрограммные мероприятия 01 06 ИИ 45 419 172,00 46 138 172,00
Непрограммные мероприятия 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

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

01 06 МА 220 000,00 220 000,00

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

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

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 550 000,00 550 000,00
Непрограммные мероприятия 01 07 ИИ 550 000,00 550 000,00
Непрограммные мероприятия 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
Резервные фонды 01 11 500 000,00 5 000 000,00
Непрограммные мероприятия 01 11 ИИ 500 000,00 5 000 000,00
Непрограммные мероприятия 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
Другие общегосударственные вопросы 01 13 269 220 214,00 257 642 484,00
Ведомственная целевая программа «Управление 
земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 
годы

01 13 Д6 17 020 000,00 17 800 000,00

Управление земельными ресурсами городского 
округа - город Волжский Волгоградской области. 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
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Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной службы в городском округе - город 
Волжский Волгоградской области» на 2014-2016 
годы

01 04 МА 50 000,00 50 000,00

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

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

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

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

Непрограммные мероприятия 01 06 ИИ 45 419 172,00 46 138 172,00
Непрограммные мероприятия 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

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

01 06 МА 220 000,00 220 000,00

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

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

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 550 000,00 550 000,00
Непрограммные мероприятия 01 07 ИИ 550 000,00 550 000,00
Непрограммные мероприятия 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
Резервные фонды 01 11 500 000,00 5 000 000,00
Непрограммные мероприятия 01 11 ИИ 500 000,00 5 000 000,00
Непрограммные мероприятия 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
Другие общегосударственные вопросы 01 13 269 220 214,00 257 642 484,00
Ведомственная целевая программа «Управление 
земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 
годы

01 13 Д6 17 020 000,00 17 800 000,00

Управление земельными ресурсами городского 
округа - город Волжский Волгоградской области. 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
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Ведомственная целевая программа 
«Муниципальный сектор экономики» на 2015-2017 
годы

01 13 Д8 25 257 266,00 26 357 266,00

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»

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

Ведомственная целевая программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство" на 2015-2017 годы 01 13 ДБ 27 819 982,00 27 819 982,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 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
Ведомственная целевая программа «Исполнение 
судебных актов по обращению взыскания на 
средства бюджета городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2016 год

01 13 ДИ 28 385 828,00 11 154 452,00

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

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
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 169 578 138,00 173 301 784,00
Непрограммные мероприятия 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
Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной службы в городском округе - город 
Волжский Волгоградской области» на 2014-2016 
годы

01 13 МА 9 000,00 9 000,00

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

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

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

01 13 МД 1 000 000,00 1 000 000,00

Повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов в жилищном фонде 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
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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

01 13 МЛ 50 000,00 100 000,00

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

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

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

01 13 МЦ 50 000,00 50 000,00

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

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

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

01 13 МЧ 50 000,00 50 000,00

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

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

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03 8 600 000,00 8 600 000,00

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

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

Непрограммные мероприятия 03 09 ИИ 8 500 000,00 8 500 000,00
Непрограммные мероприятия 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

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 100 000,00 100 000,00
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

03 10 ДО 100 000,00 100 000,00

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

03 10 ДО 0 01 100 000,00 100 000,00
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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

01 13 МЛ 50 000,00 100 000,00

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

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

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

01 13 МЦ 50 000,00 50 000,00

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

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

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

01 13 МЧ 50 000,00 50 000,00

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

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

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03 8 600 000,00 8 600 000,00

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

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

Непрограммные мероприятия 03 09 ИИ 8 500 000,00 8 500 000,00
Непрограммные мероприятия 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

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 100 000,00 100 000,00
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

03 10 ДО 100 000,00 100 000,00

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

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

Национальная экономика 04 508 452 454,00 293 560 785,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 937 000,00 937 000,00
Непрограммные мероприятия 04 05 ИИ 937 000,00 937 000,00
Непрограммные мероприятия 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

Транспорт 04 08 159 317 643,00 173 224 643,00
Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, 
содержанию объектов внешнего благоустройства, 
обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания 
населения» на 2016 — 2018 годы

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

Организация транспортного обслуживания 
населения

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

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
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 04 09 333 997 811,00 104 499 142,00
Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, 
содержанию объектов внешнего благоустройства, 
обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания 
населения» на 2016 — 2018 годы

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

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

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

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

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

Ремонт автомобильных дорог за счет средств 
дорожного фонда 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

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы 04 09 МТ 227 735 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции 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
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Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 14 200 000,00 14 900 000,00
Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное 
планирование» на 2015-2017 годы

04 12 Д7 14 200 000,00 14 900 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и 
градостроительства

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
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 317 853 844,00 328 463 713,00
Жилищное хозяйство 05 01 3 000 000,00 5 000 000,00
Непрограммные мероприятия 05 01 ИИ 3 000 000,00 5 000 000,00
Непрограммные мероприятия 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

Коммунальное хозяйство 05 02 49 124 959,00 47 272 904,00
Непрограммные мероприятия 05 02 ИИ 41 875 400,00 41 875 400,00
Непрограммные мероприятия 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
Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" на 2015-
2017 годы

05 02 МД 7 149 559,00 5 397 504,00

Повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов в жилищном фонде 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

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы 05 02 МТ 100 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции 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

Благоустройство 05 03 238 083 885,00 248 545 809,00
Ведомственная целевая программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство" на 2015-2017 годы 05 03 ДБ 151 462 239,00 163 085 894,00

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

05 03 МД 100 000,00 100 000,00

Повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов в жилищном фонде 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

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

05 03 МЛ 1 500 000,00 1 500 000,00
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Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 14 200 000,00 14 900 000,00
Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное 
планирование» на 2015-2017 годы

04 12 Д7 14 200 000,00 14 900 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и 
градостроительства

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
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 317 853 844,00 328 463 713,00
Жилищное хозяйство 05 01 3 000 000,00 5 000 000,00
Непрограммные мероприятия 05 01 ИИ 3 000 000,00 5 000 000,00
Непрограммные мероприятия 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

Коммунальное хозяйство 05 02 49 124 959,00 47 272 904,00
Непрограммные мероприятия 05 02 ИИ 41 875 400,00 41 875 400,00
Непрограммные мероприятия 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
Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" на 2015-
2017 годы

05 02 МД 7 149 559,00 5 397 504,00

Повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов в жилищном фонде 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

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы 05 02 МТ 100 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции 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

Благоустройство 05 03 238 083 885,00 248 545 809,00
Ведомственная целевая программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство" на 2015-2017 годы 05 03 ДБ 151 462 239,00 163 085 894,00

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

05 03 МД 100 000,00 100 000,00

Повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов в жилищном фонде 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

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

05 03 МЛ 1 500 000,00 1 500 000,00
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Создание условий для наиболее полного, 
комфортного и безопасного пребывания граждан в 
местах массового отдыха на водных объектах 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области.

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

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 80 021 646,00 83 859 915,00

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

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

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы 05 03 МТ 5 000 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции 05 03 МТ 0 01 5 000 000,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 03 МТ 0 01 400 5 000 000,00 0,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05 27 645 000,00 27 645 000,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство" на 2015-2017 годы 05 05 ДБ 19 384 369,00 19 384 369,00

Содействие развитию эффективных форм 
управления в ЖКХ 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
Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ

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

05 05 МД 160 000,00 160 000,00

Повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов в жилищном фонде 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

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы 05 05 МТ 8 100 631,00 8 100 631,00

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

Охрана окружающей среды 06 7 800 000,00 7 800 000,00
Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 06 03 7 800 000,00 7 800 000,00

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

06 03 ДЧ 7 800 000,00 7 800 000,00

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

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

Образование 07 1 820 151 465,00 1 875 869 145,00
Дошкольное образование 07 01 708 766 792,00 717 416 792,00
Ведомственная целевая программа «Система 
образования городского округа - город Волжский» на 
2015— 2017 годы

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

Дошкольное образование 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

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы 07 01 МТ 0,00 3 000 000,00

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

Общее образование 07 02 1 026 538 503,00 1 066 606 183,00
Ведомственная целевая программа «Система 
образования городского округа - город Волжский» на 
2015— 2017 годы

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

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

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

Дополнительное образование 07 02 ДЯ 0 03 43 000 000,00 43 000 000,00
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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

Охрана окружающей среды 06 7 800 000,00 7 800 000,00
Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 06 03 7 800 000,00 7 800 000,00

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

06 03 ДЧ 7 800 000,00 7 800 000,00

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

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

Образование 07 1 820 151 465,00 1 875 869 145,00
Дошкольное образование 07 01 708 766 792,00 717 416 792,00
Ведомственная целевая программа «Система 
образования городского округа - город Волжский» на 
2015— 2017 годы

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

Дошкольное образование 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

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы 07 01 МТ 0,00 3 000 000,00

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

Общее образование 07 02 1 026 538 503,00 1 066 606 183,00
Ведомственная целевая программа «Система 
образования городского округа - город Волжский» на 
2015— 2017 годы

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

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

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

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

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

07 02 МК 70 533 000,00 73 787 000,00

Организация предоставления дополнительного 
образования детей (школы). 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

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы 07 02 МТ 20 762 465,00 49 576 145,00

Бюджетные инвестиции 07 02 МТ 0 01 20 762 465,00 49 576 145,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 02 МТ 0 01 400 20 762 465,00 49 576 145,00

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

07 02 МФ 20 000 000,00 21 000 000,00

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

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

Среднее профессиональное образование 07 04 7 700 000,00 8 700 000,00
Ведомственная целевая программа «Система 
образования городского округа - город Волжский» на 
2015— 2017 годы

07 04 ДЯ 7 700 000,00 8 700 000,00

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

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

Высшее и послевузовское профессиональное 
образование 07 06 15 440 000,00 17 440 000,00

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

07 06 ДЯ 15 440 000,00 17 440 000,00

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

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

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 31 905 400,00 31 905 400,00
Ведомственная целевая программа "Молодое 
поколение" на 2015 - 2017годы 07 07 Д9 29 000 000,00 29 000 000,00

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

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

07 07 МГ 2 905 400,00 2 905 400,00

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

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

Другие вопросы в области образования 07 09 29 800 770,00 33 800 770,00
Ведомственная целевая программа «Система 
образования городского округа - город Волжский» на 
2015— 2017 годы

07 09 ДЯ 29 800 770,00 33 800 770,00

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

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

Функционирование аппарата управления 
образования.

07 09 ДЯ 0 05 10 445 329,00 12 445 329,00
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 10 273 029,00 12 273 029,00

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

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

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

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 92 397 400,00 98 711 520,00
Культура 08 01 85 832 400,00 92 098 520,00
Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей 
городского округа - город Волжский услугами 
культуры" на 2015 - 2017 годы

08 01 МК 82 502 000,00 86 550 000,00

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

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

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

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

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи). 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

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

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

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

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

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

08 01 МУ 3 330 400,00 5 548 520,00

Строительство объектов муниципальной 
собственности обеспечивающей инфраструктуры. 08 01 МУ 0 01 3 330 400,00 5 548 520,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 08 01 МУ 0 01 400 3 330 400,00 5 548 520,00

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 6 565 000,00 6 613 000,00

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

08 04 МК 6 565 000,00 6 613 000,00

Функционирование аппарата управления культуры. 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
Социальная политика 10 136 848 700,00 131 485 300,00
Пенсионное обеспечение 10 01 11 200 000,00 11 200 000,00
Непрограммные мероприятия 10 01 ИИ 11 200 000,00 11 200 000,00
Непрограммные мероприятия 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
Социальное обеспечение населения 10 03 36 545 600,00 31 182 200,00
Ведомственная целевая программа "Комплексная 
программа социальной защиты населения 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2015-2017 годы

10 03 ДЮ 188 000,00 188 000,00

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

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
Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ 36 257 600,00 30 994 200,00
Непрограммные мероприятия 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
Муниципальная программа «Формирование 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 
и маломобильных групп населения в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области» на 
2015-2017 годы

10 03 МЯ 100 000,00 0,00

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

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
Охрана семьи и детства 10 04 88 503 100,00 88 503 100,00
Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ 88 503 100,00 88 503 100,00
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Непрограммные мероприятия 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
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 600 000,00 600 000,00
Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2016-2018 годы.

10 06 МБ 600 000,00 600 000,00

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

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
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 52 850 000,00 55 200 000,00
Физическая культура 11 01 46 550 000,00 48 900 000,00
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2015-2017 годы

11 01 МФ 46 550 000,00 48 900 000,00

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

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

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

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

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 11 05 6 300 000,00 6 300 000,00

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

11 05 МФ 6 300 000,00 6 300 000,00

Расходы  на обеспечение функционирования 
центральных аппаратов ОМС. 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
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 5 749 900,00 5 749 900,00
Телевидение и радиовещание 12 01 1 700 000,00 1 700 000,00
Непрограммные мероприятия 12 01 ИИ 1 700 000,00 1 700 000,00
Непрограммные мероприятия 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

Периодическая печать и издательства 12 02 3 950 000,00 3 950 000,00
Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ 3 950 000,00 3 950 000,00
Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ 0 00 3 950 000,00 3 950 000,00
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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

Другие вопросы в области средств массовой 
информации 12 04 99 900,00 99 900,00

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

12 04 Д8 99 900,00 99 900,00

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»

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

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 205 679 622,00 172 679 248,00

Обслуживание внутреннего государственного и 
муниципального долга 13 01 205 679 622,00 172 679 248,00

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

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

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

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

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 13 01 ДЖ 0 01 700 205 679 622,00 172 679 248,00

Итого 3 601 762 422,00 3 416 567 272,00
Условно утвержденные расходы 00 00 00 0 00 000 75 735 378,00 129 677 128,00

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

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

ИТОГО РАСХОДОВ:
ИТОГО ДОХОДОВ:
ПРОФИЦИТ:

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 04.10.2016 №540
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2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 19 026 017,46

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 18 995 017,46

01 06 ИИ 18 995 017,46
Непрограммные мероприятия 01 06 ИИ 0 00 18 995 017,46
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 17 221 610,17

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 ИИ 0 00 200 1 728 407,29

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ИИ 0 00 800 45 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 31 000,00

01 13 ИИ 31 000,00
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 00 31 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 00 800 31 000,00
Итого 19 026 017,46

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 "____"___________2016 №________

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

 "Контрольно-счетная палата городского округа - город Волжский Волгоградской области"

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальн
ая программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Общегосударственные вопросы

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия
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Сумма на год
Разде

л
Подр
аздел

Группы 
видов 

расходо
в

2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 206 088 268,39

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 805 683,00

01 02 ИИ 1 805 683,00
Непрограммные мероприятия 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

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

01 04 87 731 491,34

01 04 ИИ 87 681 491,34
Непрограммные мероприятия 01 04 ИИ 0 00 87 681 491,34
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 85 853 958,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 ИИ 0 00 200 1 807 425,62

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 00 800 20 107,00

01 04 МА 50 000,00

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

Судебная система 01 05 233 898,00
01 05 ИИ 233 898,00

Непрограммные мероприятия 01 05 ИИ 0 00 233 898,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 ИИ 0 00 200 233 898,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 550 000,00
01 07 ИИ 550 000,00

Непрограммные мероприятия 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
Резервные фонды 01 11 500 000,00

01 11 ИИ 500 000,00
Непрограммные мероприятия 01 11 ИИ 0 00 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 11 ИИ 0 00 800 500 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 115 267 196,05

01 13 ИИ 115 069 247,25
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 00 115 069 247,25
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 46 453 403,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 00 200 48 929 464,26

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

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальн
ая программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Общегосударственные вопросы

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия
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единица измерения: руб.

Сумма на год
Разде

л
Подр
аздел

Группы 
видов 

расходо
в

2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 206 088 268,39

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 805 683,00

01 02 ИИ 1 805 683,00
Непрограммные мероприятия 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

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

01 04 87 731 491,34

01 04 ИИ 87 681 491,34
Непрограммные мероприятия 01 04 ИИ 0 00 87 681 491,34
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 85 853 958,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 ИИ 0 00 200 1 807 425,62

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 00 800 20 107,00

01 04 МА 50 000,00

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

Судебная система 01 05 233 898,00
01 05 ИИ 233 898,00

Непрограммные мероприятия 01 05 ИИ 0 00 233 898,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 ИИ 0 00 200 233 898,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 550 000,00
01 07 ИИ 550 000,00

Непрограммные мероприятия 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
Резервные фонды 01 11 500 000,00

01 11 ИИ 500 000,00
Непрограммные мероприятия 01 11 ИИ 0 00 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 11 ИИ 0 00 800 500 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 115 267 196,05

01 13 ИИ 115 069 247,25
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 00 115 069 247,25
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 46 453 403,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 00 200 48 929 464,26

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

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальн
ая программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Общегосударственные вопросы

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия
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единица измерения: руб.

Сумма на год
Разде

л
Подр
аздел

Группы 
видов 

расходо
в

2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 206 088 268,39

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 805 683,00

01 02 ИИ 1 805 683,00
Непрограммные мероприятия 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

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

01 04 87 731 491,34

01 04 ИИ 87 681 491,34
Непрограммные мероприятия 01 04 ИИ 0 00 87 681 491,34
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 85 853 958,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 ИИ 0 00 200 1 807 425,62

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 00 800 20 107,00

01 04 МА 50 000,00

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

Судебная система 01 05 233 898,00
01 05 ИИ 233 898,00

Непрограммные мероприятия 01 05 ИИ 0 00 233 898,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 ИИ 0 00 200 233 898,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 550 000,00
01 07 ИИ 550 000,00

Непрограммные мероприятия 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
Резервные фонды 01 11 500 000,00

01 11 ИИ 500 000,00
Непрограммные мероприятия 01 11 ИИ 0 00 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 11 ИИ 0 00 800 500 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 115 267 196,05

01 13 ИИ 115 069 247,25
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 00 115 069 247,25
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 46 453 403,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 00 200 48 929 464,26

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

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальн
ая программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Общегосударственные вопросы

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 00 600 9 637 187,84

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 00 800 10 049 192,15

01 13 МЛ 49 948,80

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

01 13 МЛ 0 01 49 948,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МЛ 0 01 200 49 948,80

01 13 МЦ 50 000,00

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

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 98 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области эффективности противодействия коррупции. 01 13 МЧ 0 01 98 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МЧ 0 01 200 98 000,00

03 28 983 394,95
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 28 860 498,55

03 09 ИИ 28 860 498,55
Непрограммные мероприятия 03 09 ИИ 0 00 28 860 498,55
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 5 935 260,92

Иные бюджетные ассигнования 03 09 ИИ 0 00 800 14 608 463,63
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 122 896,40

03 10 ДО 122 896,40

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

03 10 ДО 0 01 122 896,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 ДО 0 01 200 122 896,40

06 11 513 863,89
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 06 03 11 513 863,89

06 03 ДЧ 11 513 863,89

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

06 03 ДЧ 0 01 11 513 863,89

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06 03 ДЧ 0 01 600 11 513 863,89

10 132 790 837,32
Пенсионное обеспечение 10 01 11 200 000,00

10 01 ИИ 11 200 000,00
Непрограммные мероприятия 10 01 ИИ 0 00 11 200 000,00

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

Охрана окружающей среды

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

Социальная политика

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

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

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 ИИ 0 00 300 11 200 000,00
Социальное обеспечение населения 10 03 42 330 190,00

10 03 ДЮ 181 000,00

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

10 03 ДЮ 0 01 181 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ДЮ 0 01 300 181 000,00
10 03 ИИ 42 049 200,00

Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ 0 00 42 049 200,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 00 300 42 049 200,00

10 03 МЯ 99 990,00

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

10 03 МЯ 0 01 99 990,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МЯ 0 01 300 99 990,00
Охрана семьи и детства 10 04 73 026 047,32

10 04 ИИ 73 026 047,32
Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ 0 00 73 026 047,32
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 00 300 73 026 047,32
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 6 234 600,00

10 06 ИИ 5 154 600,00
Непрограммные мероприятия 10 06 ИИ 0 00 5 154 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

10 06 ИИ 0 00 100 4 185 910,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 ИИ 0 00 200 968 690,00

10 06 МБ 1 080 000,00

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

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 5 988 119,05

Телевидение и радиовещание 12 01 1 824 301,05
12 01 ИИ 1 824 301,05

Непрограммные мероприятия 12 01 ИИ 0 00 1 824 301,05
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 01 ИИ 0 00 200 1 824 301,05

Периодическая печать и издательства 12 02 4 163 818,00
12 02 ИИ 4 163 818,00

Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ 0 00 4 163 818,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 02 ИИ 0 00 600 4 163 818,00

Итого 385 364 483,60

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

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

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

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

Непрограммные мероприятия

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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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 ИИ 0 00 300 11 200 000,00
Социальное обеспечение населения 10 03 42 330 190,00

10 03 ДЮ 181 000,00

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

10 03 ДЮ 0 01 181 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ДЮ 0 01 300 181 000,00
10 03 ИИ 42 049 200,00

Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ 0 00 42 049 200,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 00 300 42 049 200,00

10 03 МЯ 99 990,00

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

10 03 МЯ 0 01 99 990,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МЯ 0 01 300 99 990,00
Охрана семьи и детства 10 04 73 026 047,32

10 04 ИИ 73 026 047,32
Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ 0 00 73 026 047,32
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 00 300 73 026 047,32
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 6 234 600,00

10 06 ИИ 5 154 600,00
Непрограммные мероприятия 10 06 ИИ 0 00 5 154 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

10 06 ИИ 0 00 100 4 185 910,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 ИИ 0 00 200 968 690,00

10 06 МБ 1 080 000,00

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

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 5 988 119,05

Телевидение и радиовещание 12 01 1 824 301,05
12 01 ИИ 1 824 301,05

Непрограммные мероприятия 12 01 ИИ 0 00 1 824 301,05
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 01 ИИ 0 00 200 1 824 301,05

Периодическая печать и издательства 12 02 4 163 818,00
12 02 ИИ 4 163 818,00

Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ 0 00 4 163 818,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 02 ИИ 0 00 600 4 163 818,00

Итого 385 364 483,60

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

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

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

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

Непрограммные мероприятия

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.

Сумма на год
Разде

л
Подр
аздел

Группы 
видов 

расходо
в

2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 47 154 764,45

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

01 03 45 765 683,95

01 03 ИИ 45 765 683,95
Непрограммные мероприятия 01 03 ИИ 0 00 45 765 683,95
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 39 482 759,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 ИИ 0 00 200 6 212 924,75

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 00 800 70 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 389 080,50

01 13 ИИ 1 389 080,50
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 00 1 389 080,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 00 200 1 389 080,50

12 446 000,00
Телевидение и радиовещание 12 01 200 000,00

12 01 ИИ 200 000,00
Непрограммные мероприятия 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

Периодическая печать и издательства 12 02 246 000,00
12 02 ИИ 246 000,00

Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ 0 00 246 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 ИИ 0 00 200 246 000,00

Итого 47 600 764,45

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальн
ая программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Общегосударственные вопросы

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

 Волжская городская Дума Волгоградской области
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Сумма на год
Разде

л
Подр
аздел

Группы 
видов 

расходо
в

2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8
04 559 023 719,46

Транспорт 04 08 169 068 713,00

04 08 МП 169 068 713,00

Организация транспортного обслуживания населения 04 08 МП 0 02 157 402 629,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 МП 0 02 200 98 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800 157 304 629,00
Исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере 
дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего благоустройства. 04 08 МП 0 03 11 666 084,00

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 11 137 814,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 МП 0 03 200 357 566,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800 170 704,00
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 04 09 389 955 006,46

04 09 МП 389 615 006,46

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и 
объектов внешнего благоустройства на территории городского округа. 04 09 МП 0 01 161 286 819,34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 МП 0 01 200 61 856 565,73

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 01 600 99 430 253,61

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

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

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в соответствии с 
решением суда, уплата прочих налогов и сборов. 04 09 МП 0 06 12 372 602,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 06 600 3 841 920,00

Иные бюджетные ассигнования 04 09 МП 0 06 800 8 530 682,00
Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда 04 09 МП 0 07 205 174 585,12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 МП 0 07 200 204 970 144,69

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 07 600 204 440,43

04 09 МЯ 340 000,00

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

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

05 151 000 610,02

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

Жилищно-коммунальное хозяйство

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальн
ая программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Национальная экономика

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
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Сумма на год
Разде

л
Подр
аздел

Группы 
видов 

расходо
в

2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8
04 559 023 719,46

Транспорт 04 08 169 068 713,00

04 08 МП 169 068 713,00

Организация транспортного обслуживания населения 04 08 МП 0 02 157 402 629,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 МП 0 02 200 98 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800 157 304 629,00
Исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере 
дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего благоустройства. 04 08 МП 0 03 11 666 084,00

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 11 137 814,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 МП 0 03 200 357 566,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800 170 704,00
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 04 09 389 955 006,46

04 09 МП 389 615 006,46

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и 
объектов внешнего благоустройства на территории городского округа. 04 09 МП 0 01 161 286 819,34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 МП 0 01 200 61 856 565,73

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 01 600 99 430 253,61

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

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

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в соответствии с 
решением суда, уплата прочих налогов и сборов. 04 09 МП 0 06 12 372 602,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 06 600 3 841 920,00

Иные бюджетные ассигнования 04 09 МП 0 06 800 8 530 682,00
Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда 04 09 МП 0 07 205 174 585,12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 МП 0 07 200 204 970 144,69

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 07 600 204 440,43

04 09 МЯ 340 000,00

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

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

05 151 000 610,02

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

Жилищно-коммунальное хозяйство

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальн
ая программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Национальная экономика

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

Страница 6 из 23

единица измерения: руб.

Сумма на год
Разде

л
Подр
аздел

Группы 
видов 

расходо
в

2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8
04 559 023 719,46

Транспорт 04 08 169 068 713,00

04 08 МП 169 068 713,00

Организация транспортного обслуживания населения 04 08 МП 0 02 157 402 629,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 МП 0 02 200 98 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800 157 304 629,00
Исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере 
дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего благоустройства. 04 08 МП 0 03 11 666 084,00

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 11 137 814,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 МП 0 03 200 357 566,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800 170 704,00
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 04 09 389 955 006,46

04 09 МП 389 615 006,46

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и 
объектов внешнего благоустройства на территории городского округа. 04 09 МП 0 01 161 286 819,34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 МП 0 01 200 61 856 565,73

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 01 600 99 430 253,61

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

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

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в соответствии с 
решением суда, уплата прочих налогов и сборов. 04 09 МП 0 06 12 372 602,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 06 600 3 841 920,00

Иные бюджетные ассигнования 04 09 МП 0 06 800 8 530 682,00
Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда 04 09 МП 0 07 205 174 585,12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 МП 0 07 200 204 970 144,69

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 07 600 204 440,43

04 09 МЯ 340 000,00

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

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

05 151 000 610,02

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

Жилищно-коммунальное хозяйство

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальн
ая программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Национальная экономика

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
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Жилищное хозяйство 05 01 6 466 352,00

05 01 МЩ 6 466 352,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, на безвозмездной основе 05 01 МЩ 0 01 6 466 352,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 01 МЩ 0 01 600 6 466 352,00

Благоустройство 05 03 144 534 258,02

05 03 МП 144 534 258,02

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и 
объектов внешнего благоустройства на территории городского округа. 05 03 МП 0 01 143 235 258,02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МП 0 01 200 44 930 150,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 03 МП 0 01 600 98 305 107,80

Разработка декларации гидротехнического сооружения дамбы 05 03 МП 0 04 1 299 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 03 МП 0 04 600 1 299 000,00

Итого 710 024 329,48

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

л
Подр
аздел

Группы 
видов 

расходо
в

2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 19 147 654,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 19 147 654,00

01 13 Д6 18 201 605,49

Управление земельными ресурсами городского округа - город Волжский 
Волгоградской области. 01 13 Д6 0 01 18 201 605,49

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 17 812 755,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 Д6 0 01 200 383 850,49

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Д6 0 01 800 5 000,00
01 13 ИИ 946 048,51

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 00 946 048,51
Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 00 800 946 048,51

04 2 097 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2 097 000,00

04 12 Д6 2 097 000,00

Управление земельными ресурсами городского округа - город Волжский 
Волгоградской области. 04 12 Д6 0 01 2 097 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 Д6 0 01 200 1 597 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д6 0 01 800 500 000,00
Итого 21 244 654,00

Общегосударственные вопросы

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

Непрограммные мероприятия

Национальная экономика

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

 Комитет земельных ресурсов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальн
ая программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)
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единица измерения: руб.

Сумма на год
Разде

л
Подр
аздел

Группы 
видов 

расходо
в

2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 94 613 527,03

Другие общегосударственные вопросы 01 13 94 613 527,03

01 13 ДБ 46 210 193,40

Жилищно-коммунальное хозяйство 01 13 ДБ 0 01 39 452 769,29
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ДБ 0 01 200 38 503 516,96

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДБ 0 01 800 949 252,33
Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 01 13 ДБ 0 03 2 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДБ 0 03 800 2 000,00
Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства городского округа, 
совершенных с использованием автотранспортных средств и дальнейшее 
их документационное сопровождение.

01 13 ДБ 0 04 6 755 424,11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 ДБ 0 04 600 6 755 424,11

01 13 ИИ 47 985 027,53
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 00 47 985 027,53
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 00 200 624 821,57

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 01 13 ИИ 0 00 400 45 046 042,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 00 600 1 734 463,40

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 00 800 579 700,56

01 13 МД 418 306,10

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде 01 13 МД 0 01 418 306,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МД 0 01 200 418 306,10

04 463 100,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 463 100,00

04 05 ИИ 463 100,00
Непрограммные мероприятия 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

05 254 063 379,89
Жилищное хозяйство 05 01 32 675 710,00

05 01 МЩ 32 675 710,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, на безвозмездной основе 05 01 МЩ 0 01 32 675 710,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 01 МЩ 0 01 400 32 675 710,00

Коммунальное хозяйство 05 02 38 843 269,24
05 02 ИИ 34 269 600,00

Непрограммные мероприятия 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 4 573 669,24

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде 05 02 МД 0 01 4 573 669,24

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

Общегосударственные вопросы

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

Непрограммные мероприятия

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

Национальная экономика

Непрограммные мероприятия

Жилищно-коммунальное хозяйство

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

Непрограммные мероприятия

 Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальн
ая программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)
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единица измерения: руб.

Сумма на год
Разде

л
Подр
аздел

Группы 
видов 

расходо
в

2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 94 613 527,03

Другие общегосударственные вопросы 01 13 94 613 527,03

01 13 ДБ 46 210 193,40

Жилищно-коммунальное хозяйство 01 13 ДБ 0 01 39 452 769,29
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ДБ 0 01 200 38 503 516,96

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДБ 0 01 800 949 252,33
Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 01 13 ДБ 0 03 2 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДБ 0 03 800 2 000,00
Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства городского округа, 
совершенных с использованием автотранспортных средств и дальнейшее 
их документационное сопровождение.

01 13 ДБ 0 04 6 755 424,11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 ДБ 0 04 600 6 755 424,11

01 13 ИИ 47 985 027,53
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 00 47 985 027,53
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 00 200 624 821,57

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 01 13 ИИ 0 00 400 45 046 042,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 00 600 1 734 463,40

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 00 800 579 700,56

01 13 МД 418 306,10

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде 01 13 МД 0 01 418 306,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МД 0 01 200 418 306,10

04 463 100,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 463 100,00

04 05 ИИ 463 100,00
Непрограммные мероприятия 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

05 254 063 379,89
Жилищное хозяйство 05 01 32 675 710,00

05 01 МЩ 32 675 710,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, на безвозмездной основе 05 01 МЩ 0 01 32 675 710,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 01 МЩ 0 01 400 32 675 710,00

Коммунальное хозяйство 05 02 38 843 269,24
05 02 ИИ 34 269 600,00

Непрограммные мероприятия 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 4 573 669,24

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде 05 02 МД 0 01 4 573 669,24

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

Общегосударственные вопросы

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

Непрограммные мероприятия

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

Национальная экономика

Непрограммные мероприятия

Жилищно-коммунальное хозяйство

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

Непрограммные мероприятия

 Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальн
ая программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 МД 0 01 200 4 573 669,24

Благоустройство 05 03 163 525 758,95

05 03 ДБ 161 767 377,95

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 ДБ 0 01 161 767 377,95
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 ДБ 0 01 200 5 134 981,26

Иные бюджетные ассигнования 05 03 ДБ 0 01 800 156 632 396,69

05 03 МД 100 000,00

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде 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 1 658 381,00

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

05 03 МЛ 0 01 1 658 381,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МЛ 0 01 200 1 658 381,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 19 018 641,70

05 05 ДБ 18 846 641,70

Содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ 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
Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 05 05 ДБ 0 03 18 696 641,70

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 18 071 914,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 ДБ 0 03 200 593 127,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ДБ 0 03 800 31 600,00

05 05 МА 12 000,00

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

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде 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
Социальное обеспечение населения 10 03 100 000,00

10 03 МЯ 100 000,00

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

10 03 МЯ 0 01 100 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МЯ 0 01 300 100 000,00
Охрана семьи и детства 10 04 2 052 600,00

10 04 ИИ 2 052 600,00
Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ 0 00 2 052 600,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 10 04 ИИ 0 00 400 2 052 600,00

Итого 351 292 606,92

Непрограммные мероприятия

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2015-2017 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

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

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

Социальная политика

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

Страница 11 из 23

единица измерения: руб.

Сумма на год
Разде

л
Подр
аздел

Группы 
видов 

расходо
в

2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8
07 36 915 968,00

Общее образование 07 02 36 915 968,00

07 02 МФ 36 605 968,00

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

07 02 МФ 0 02 36 605 968,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 МФ 0 02 600 36 605 968,00

07 02 МЯ 310 000,00

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

07 02 МЯ 0 01 310 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 МЯ 0 01 600 310 000,00

11 67 514 518,48
Физическая культура 11 01 61 336 134,48

11 01 МИ 621 784,00

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

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 59 413 950,48

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

11 01 МФ 0 01 4 592 350,00

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

11 01 МФ 0 01 100 2 485 750,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 МФ 0 01 200 1 907 375,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 01 600 199 225,00

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

11 01 МФ 0 02 54 821 600,48

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 02 600 54 821 600,48

11 01 МЯ 1 300 400,00

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

11 01 МЯ 0 01 1 300 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 МЯ 0 01 600 1 300 400,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 6 178 384,00

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

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

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

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальн
ая программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Образование

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

Сумма на год
Разде

л
Подр
аздел

Группы 
видов 

расходо
в

2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8
07 36 915 968,00

Общее образование 07 02 36 915 968,00

07 02 МФ 36 605 968,00

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

07 02 МФ 0 02 36 605 968,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 МФ 0 02 600 36 605 968,00

07 02 МЯ 310 000,00

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

07 02 МЯ 0 01 310 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 МЯ 0 01 600 310 000,00

11 67 514 518,48
Физическая культура 11 01 61 336 134,48

11 01 МИ 621 784,00

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

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 59 413 950,48

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

11 01 МФ 0 01 4 592 350,00

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

11 01 МФ 0 01 100 2 485 750,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 МФ 0 01 200 1 907 375,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 01 600 199 225,00

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

11 01 МФ 0 02 54 821 600,48

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 02 600 54 821 600,48

11 01 МЯ 1 300 400,00

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

11 01 МЯ 0 01 1 300 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 МЯ 0 01 600 1 300 400,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 6 178 384,00

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

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

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

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальн
ая программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Образование

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

Сумма на год
Разде

л
Подр
аздел

Группы 
видов 

расходо
в

2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8
07 36 915 968,00

Общее образование 07 02 36 915 968,00

07 02 МФ 36 605 968,00

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

07 02 МФ 0 02 36 605 968,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 МФ 0 02 600 36 605 968,00

07 02 МЯ 310 000,00

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

07 02 МЯ 0 01 310 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 МЯ 0 01 600 310 000,00

11 67 514 518,48
Физическая культура 11 01 61 336 134,48

11 01 МИ 621 784,00

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

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 59 413 950,48

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

11 01 МФ 0 01 4 592 350,00

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

11 01 МФ 0 01 100 2 485 750,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 МФ 0 01 200 1 907 375,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 01 600 199 225,00

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

11 01 МФ 0 02 54 821 600,48

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 02 600 54 821 600,48

11 01 МЯ 1 300 400,00

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

11 01 МЯ 0 01 1 300 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 МЯ 0 01 600 1 300 400,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 6 178 384,00

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

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

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

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальн
ая программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Образование

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы
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11 05 МФ 6 178 384,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных аппаратов 
ОМС. 11 05 МФ 0 03 6 178 384,00

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 6 036 650,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 05 МФ 0 03 200 131 734,00

Иные бюджетные ассигнования 11 05 МФ 0 03 800 10 000,00
Итого 104 430 486,48

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

Сумма на год
Разде

л
Подр
аздел

Группы 
видов 

расходо
в

2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8
04 17 299 525,03

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 17 299 525,03

04 12 Д7 17 299 525,03

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в области 
архитектуры и градостроительства 04 12 Д7 0 01 17 299 525,03

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 15 414 328,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 Д7 0 01 200 1 879 645,03

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д7 0 01 800 5 552,00
Итого 17 299 525,03

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальн
ая программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Национальная экономика

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

 Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области
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единица измерения: руб.

Сумма на год
Разде

л
Подр
аздел

Группы 
видов 

расходо
в

2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8
10 4 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 4 000,00
10 06 ИИ 4 000,00

Непрограммные мероприятия 10 06 ИИ 0 00 4 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 ИИ 0 00 200 4 000,00

Итого 4 000,00

Социальная политика

Непрограммные мероприятия

Управление здравоохранения и социальной политики администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальн
ая программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)
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единица измерения: руб.

Сумма на год
Разде

л
Подр
аздел

Группы 
видов 

расходо
в

2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8
04 30 077 564,17

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 04 09 30 077 564,17

04 09 МТ 30 077 564,17

Бюджетные инвестиции 04 09 МТ 0 01 30 077 564,17
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 МТ 0 01 400 30 077 564,17

05 60 282 590,84
Жилищное хозяйство 05 01 13 539 047,47

05 01 МЩ 13 539 047,47

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, на безвозмездной основе 05 01 МЩ 0 01 13 539 047,47

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 01 МЩ 0 01 400 13 539 047,47

Коммунальное хозяйство 05 02 28 688 304,30
05 02 ИИ 8 455 112,02

Непрограммные мероприятия 05 02 ИИ 0 00 8 455 112,02
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 ИИ 0 00 200 8 455 112,02

05 02 МТ 20 233 192,28

Бюджетные инвестиции 05 02 МТ 0 01 20 233 192,28
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 МТ 0 01 400 20 233 192,28

Благоустройство 05 03 8 897 915,00

05 03 МТ 8 897 915,00

Бюджетные инвестиции 05 03 МТ 0 01 8 897 915,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 03 МТ 0 01 400 8 897 915,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 9 157 324,07
05 05 ИИ 1 061 728,07

Непрограммные мероприятия 05 05 ИИ 0 00 1 061 728,07
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

05 05 ИИ 0 00 100 491 239,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 ИИ 0 00 200 568 238,42

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ИИ 0 00 800 2 250,00

05 05 МТ 8 095 596,00

Бюджетные инвестиции 05 05 МТ 0 01 8 095 596,00
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 7 579 897,00

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

07 20 912 931,42
Дошкольное образование 07 01 7 561 343,42

07 01 ИИ 1 174 678,72
Непрограммные мероприятия 07 01 ИИ 0 00 1 174 678,72

Образование

Непрограммные мероприятия

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

Жилищно-коммунальное хозяйство

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

Непрограммные мероприятия

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

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

Непрограммные мероприятия

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

Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальн
ая программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Национальная экономика
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единица измерения: руб.

Сумма на год
Разде

л
Подр
аздел

Группы 
видов 

расходо
в

2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8
04 30 077 564,17

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 04 09 30 077 564,17

04 09 МТ 30 077 564,17

Бюджетные инвестиции 04 09 МТ 0 01 30 077 564,17
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 МТ 0 01 400 30 077 564,17

05 60 282 590,84
Жилищное хозяйство 05 01 13 539 047,47

05 01 МЩ 13 539 047,47

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, на безвозмездной основе 05 01 МЩ 0 01 13 539 047,47

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 01 МЩ 0 01 400 13 539 047,47

Коммунальное хозяйство 05 02 28 688 304,30
05 02 ИИ 8 455 112,02

Непрограммные мероприятия 05 02 ИИ 0 00 8 455 112,02
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 ИИ 0 00 200 8 455 112,02

05 02 МТ 20 233 192,28

Бюджетные инвестиции 05 02 МТ 0 01 20 233 192,28
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 МТ 0 01 400 20 233 192,28

Благоустройство 05 03 8 897 915,00

05 03 МТ 8 897 915,00

Бюджетные инвестиции 05 03 МТ 0 01 8 897 915,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 03 МТ 0 01 400 8 897 915,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 9 157 324,07
05 05 ИИ 1 061 728,07

Непрограммные мероприятия 05 05 ИИ 0 00 1 061 728,07
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

05 05 ИИ 0 00 100 491 239,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 ИИ 0 00 200 568 238,42

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ИИ 0 00 800 2 250,00

05 05 МТ 8 095 596,00

Бюджетные инвестиции 05 05 МТ 0 01 8 095 596,00
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 7 579 897,00

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

07 20 912 931,42
Дошкольное образование 07 01 7 561 343,42

07 01 ИИ 1 174 678,72
Непрограммные мероприятия 07 01 ИИ 0 00 1 174 678,72

Образование

Непрограммные мероприятия

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

Жилищно-коммунальное хозяйство

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

Непрограммные мероприятия

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

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

Непрограммные мероприятия

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

Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальн
ая программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Национальная экономика
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 ИИ 0 00 200 1 174 678,72

07 01 МТ 6 386 664,70

Бюджетные инвестиции 07 01 МТ 0 01 6 386 664,70
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 07 01 МТ 0 01 400 6 386 664,70

Общее образование 07 02 10 974 259,00

07 02 МТ 10 974 259,00

Бюджетные инвестиции 07 02 МТ 0 01 10 974 259,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 07 02 МТ 0 01 400 10 974 259,00

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2 377 329,00
07 07 ИИ 109 106,00

Непрограммные мероприятия 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

Бюджетные инвестиции 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
Культура 08 01 1 705 920,00

08 01 МУ 1 705 920,00

Строительство объектов муниципальной собственности обеспечивающей 
инфраструктуры. 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
Стационарная медицинская помощь 09 01 61 720,00

09 01 МТ 61 720,00

Бюджетные инвестиции 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 5 400 000,00
Массовый спорт 11 02 5 400 000,00

11 02 МТ 1 100 000,00

Бюджетные инвестиции 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 02 МФ 4 300 000,00

Бюджетные инвестиции на строительство игровых площадок с детскими 
спортивно-оздоровительными комплексами 11 02 МФ 0 04 4 300 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 11 02 МФ 0 04 400 4 300 000,00

Итого 118 440 726,43

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

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Муниципальная 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 «Жилищно-гражданское строительство» 
на 2016-2018 годы

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

Непрограммные мероприятия

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

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

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

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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единица измерения: руб.

Сумма на год
Разде

л
Подр
аздел

Группы 
видов 

расходо
в

2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8
07 89 517 947,70

Общее образование 07 02 89 517 947,70

07 02 МИ 64 367,68

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

07 02 МИ 0 01 64 367,68

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 МИ 0 01 600 64 367,68

07 02 МК 89 453 580,02

Организация предоставления дополнительного образования детей 
(школы). 07 02 МК 0 01 89 453 580,02

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 МК 0 01 600 89 453 580,02

08 144 984 962,16
Культура 08 01 138 553 014,61

08 01 МИ 377 064,00

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

08 01 МИ 0 01 377 064,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МИ 0 01 600 377 064,00

08 01 МК 136 301 950,61

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. 
Обеспечение творческой самореализации граждан. 08 01 МК 0 03 31 727 807,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 03 600 31 727 807,00

Организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха. 
Благоустройство и содержание территорий, аттракционов, фонтанов. 08 01 МК 0 04 20 244 006,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 04 600 20 244 006,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (музеи). 08 01 МК 0 05 7 565 616,68
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 05 600 7 565 616,68

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

08 01 МК 0 06 35 844 388,67

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 06 600 35 844 388,67

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных 
мероприятий (концертные организации и театры). 08 01 МК 0 07 40 920 132,26

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 07 600 40 920 132,26

08 01 МЯ 1 874 000,00

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

08 01 МЯ 0 01 1 874 000,00

Образование

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

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

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

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

Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальн
ая программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)
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Сумма на год
Разде

л
Подр
аздел

Группы 
видов 

расходо
в

2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8
07 89 517 947,70

Общее образование 07 02 89 517 947,70

07 02 МИ 64 367,68

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

07 02 МИ 0 01 64 367,68

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 МИ 0 01 600 64 367,68

07 02 МК 89 453 580,02

Организация предоставления дополнительного образования детей 
(школы). 07 02 МК 0 01 89 453 580,02

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 МК 0 01 600 89 453 580,02

08 144 984 962,16
Культура 08 01 138 553 014,61

08 01 МИ 377 064,00

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

08 01 МИ 0 01 377 064,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МИ 0 01 600 377 064,00

08 01 МК 136 301 950,61

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. 
Обеспечение творческой самореализации граждан. 08 01 МК 0 03 31 727 807,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 03 600 31 727 807,00

Организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха. 
Благоустройство и содержание территорий, аттракционов, фонтанов. 08 01 МК 0 04 20 244 006,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 04 600 20 244 006,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (музеи). 08 01 МК 0 05 7 565 616,68
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 05 600 7 565 616,68

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

08 01 МК 0 06 35 844 388,67

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 06 600 35 844 388,67

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных 
мероприятий (концертные организации и театры). 08 01 МК 0 07 40 920 132,26

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 07 600 40 920 132,26

08 01 МЯ 1 874 000,00

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

08 01 МЯ 0 01 1 874 000,00

Образование

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

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

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

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

Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальн
ая программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)
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Сумма на год
Разде

л
Подр
аздел

Группы 
видов 

расходо
в

2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8
07 89 517 947,70

Общее образование 07 02 89 517 947,70

07 02 МИ 64 367,68

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

07 02 МИ 0 01 64 367,68

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 МИ 0 01 600 64 367,68

07 02 МК 89 453 580,02

Организация предоставления дополнительного образования детей 
(школы). 07 02 МК 0 01 89 453 580,02

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 МК 0 01 600 89 453 580,02

08 144 984 962,16
Культура 08 01 138 553 014,61

08 01 МИ 377 064,00

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

08 01 МИ 0 01 377 064,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МИ 0 01 600 377 064,00

08 01 МК 136 301 950,61

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. 
Обеспечение творческой самореализации граждан. 08 01 МК 0 03 31 727 807,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 03 600 31 727 807,00

Организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха. 
Благоустройство и содержание территорий, аттракционов, фонтанов. 08 01 МК 0 04 20 244 006,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 04 600 20 244 006,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (музеи). 08 01 МК 0 05 7 565 616,68
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 05 600 7 565 616,68

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

08 01 МК 0 06 35 844 388,67

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 06 600 35 844 388,67

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных 
мероприятий (концертные организации и театры). 08 01 МК 0 07 40 920 132,26

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 07 600 40 920 132,26

08 01 МЯ 1 874 000,00

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

08 01 МЯ 0 01 1 874 000,00

Образование

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

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

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

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

Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальн
ая программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МЯ 0 01 600 1 874 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 6 431 947,55

08 04 МА 3 000,00

Повышение эффективности управления муниципальной службой в 
исполнительно-распорядительном органе городского округа. 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 6 428 947,55

Функционирование аппарата управления культуры. 08 04 МК 0 09 6 428 947,55
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 6 282 099,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 МК 0 09 200 143 998,55

Иные бюджетные ассигнования 08 04 МК 0 09 800 2 850,00
Итого 234 502 909,86

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
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единица измерения: руб.

Сумма на год
Разде

л
Подр
аздел

Группы 
видов 

расходо
в

2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 42 195 836,33

Другие общегосударственные вопросы 01 13 42 195 836,33

01 13 Д8 40 514 967,53

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»

01 13 Д8 0 01 40 514 967,53

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 16 596 793,63

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 Д8 0 01 200 23 732 004,10

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Д8 0 01 800 186 169,80
01 13 ИИ 1 666 853,30

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 00 1 666 853,30
Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 00 800 1 666 853,30

01 13 МА 14 015,50

Повышение эффективности управления муниципальной службой в 
исполнительно-распорядительном органе городского округа. 01 13 МА 0 02 14 015,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МА 0 02 200 14 015,50

12 134 250,46
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 134 250,46

12 04 Д8 134 250,46

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»

12 04 Д8 0 01 134 250,46

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 Д8 0 01 200 134 250,46

Итого 42 330 086,79

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

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

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

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальн
ая программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Общегосударственные вопросы

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

Непрограммные мероприятия
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единица измерения: руб.

Сумма на год
Разде

л
Подр
аздел

Группы 
видов 

расходо
в

2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8
07 1 873 890 798,18

Дошкольное образование 07 01 790 893 122,83

07 01 ДЯ 789 424 622,83

Дошкольное образование 07 01 ДЯ 0 01 789 424 622,83
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 27 725 258,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 ДЯ 0 01 200 9 168 351,57

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 ДЯ 0 01 600 752 431 973,22

Иные бюджетные ассигнования 07 01 ДЯ 0 01 800 99 040,04

07 01 МЯ 1 468 500,00

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

07 01 МЯ 0 01 1 468 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 МЯ 0 01 200 1 459 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 МЯ 0 01 600 8 700,00

Общее образование 07 02 978 987 594,52

07 02 ДЯ 977 427 194,52

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

07 02 ДЯ 0 02 920 900 707,22

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 49 599 932,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 ДЯ 0 02 200 18 267 766,59

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 ДЯ 0 02 600 852 140 658,23

Иные бюджетные ассигнования 07 02 ДЯ 0 02 800 892 350,40
Дополнительное образование 07 02 ДЯ 0 03 56 526 487,30
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 ДЯ 0 03 600 56 526 487,30

07 02 МЯ 1 560 400,00

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

07 02 МЯ 0 01 1 560 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 МЯ 0 01 600 1 560 400,00

Среднее профессиональное образование 07 04 9 083 232,00

07 04 ДЯ 9 083 232,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования. 07 04 ДЯ 0 04 9 083 232,00

Образование

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

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

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальн
ая программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)
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единица измерения: руб.

Сумма на год
Разде

л
Подр
аздел

Группы 
видов 

расходо
в

2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8
07 1 873 890 798,18

Дошкольное образование 07 01 790 893 122,83

07 01 ДЯ 789 424 622,83

Дошкольное образование 07 01 ДЯ 0 01 789 424 622,83
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 27 725 258,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 ДЯ 0 01 200 9 168 351,57

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 ДЯ 0 01 600 752 431 973,22

Иные бюджетные ассигнования 07 01 ДЯ 0 01 800 99 040,04

07 01 МЯ 1 468 500,00

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

07 01 МЯ 0 01 1 468 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 МЯ 0 01 200 1 459 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 МЯ 0 01 600 8 700,00

Общее образование 07 02 978 987 594,52

07 02 ДЯ 977 427 194,52

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

07 02 ДЯ 0 02 920 900 707,22

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 49 599 932,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 ДЯ 0 02 200 18 267 766,59

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 ДЯ 0 02 600 852 140 658,23

Иные бюджетные ассигнования 07 02 ДЯ 0 02 800 892 350,40
Дополнительное образование 07 02 ДЯ 0 03 56 526 487,30
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 ДЯ 0 03 600 56 526 487,30

07 02 МЯ 1 560 400,00

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

07 02 МЯ 0 01 1 560 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 МЯ 0 01 600 1 560 400,00

Среднее профессиональное образование 07 04 9 083 232,00

07 04 ДЯ 9 083 232,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования. 07 04 ДЯ 0 04 9 083 232,00

Образование

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

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

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальн
ая программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Страница 21 из 23

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 04 ДЯ 0 04 600 9 083 232,00

Высшее и послевузовское профессиональное образование 07 06 17 680 635,00

07 06 ДЯ 17 680 635,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования. 07 06 ДЯ 0 04 17 680 635,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 06 ДЯ 0 04 600 17 680 635,00

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 41 326 507,30

07 07 Д9 33 351 368,79

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2015 - 
2017годы 07 07 Д9 0 01 33 351 368,79

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 Д9 0 01 600 33 351 368,79

07 07 МГ 7 975 138,51

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в лагерях с 
дневным пребыванием в каникулярный период. 07 07 МГ 0 01 7 922 177,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 МГ 0 01 200 444 659,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 МГ 0 01 600 7 477 518,00

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в муниципальных 
загородных лагерях. 07 07 МГ 0 02 52 961,01

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 МГ 0 02 600 52 961,01

Другие вопросы в области образования 07 09 35 919 706,53

07 09 ДЯ 35 916 706,53

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования. 07 09 ДЯ 0 04 1 925 141,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 09 ДЯ 0 04 600 1 925 141,00

Функционирование аппарата управления образования. 07 09 ДЯ 0 05 14 581 006,10
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 14 320 893,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 ДЯ 0 05 200 238 008,82

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 05 800 22 104,28
Информационно-методическое, финансово-экономическое и техническое 
обеспечение деятельности учреждений подведомственных управлению 
образования.

07 09 ДЯ 0 06 19 410 559,43

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 14 615 161,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 ДЯ 0 06 200 4 438 422,36

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 06 800 356 976,07

07 09 МА 3 000,00

Повышение эффективности управления муниципальной службой в 
исполнительно-распорядительном органе городского округа. 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 64 664 590,56
Социальное обеспечение населения 10 03 14 947 137,88

10 03 ИИ 288 000,00
Непрограммные мероприятия 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 14 659 137,88

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

Социальная политика

Непрограммные мероприятия

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

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

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2015 - 
2017годы
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Оказание финансовой поддержки молодым семьям, признанным в 
установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. 10 03 МС 0 01 14 659 137,88

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МС 0 01 300 14 659 137,88
Охрана семьи и детства 10 04 49 717 452,68

10 04 ИИ 49 717 452,68
Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ 0 00 49 717 452,68
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 00 300 49 717 452,68
Итого 1 938 555 388,74

Непрограммные мероприятия
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единица измерения: руб.

Сумма на год
Разде

л
Подр
аздел

Группы 
видов 

расходо
в

2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 81 950 810,76

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 31 049 633,71

01 06 ИИ 30 829 633,71
Непрограммные мероприятия 01 06 ИИ 0 00 30 829 633,71
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 24 460 840,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 ИИ 0 00 200 6 364 593,71

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

01 06 МА 220 000,00

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13 50 901 177,05

01 13 ДЕ 10 501 057,11

Субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг) МФЦ 01 13 ДЕ 0 01 10 501 057,11
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 ДЕ 0 01 600 10 501 057,11

01 13 ДИ 36 295 700,00

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным документам о 
взыскании за счет средств казны муниципального образования. 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 4 104 419,94

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 00 4 104 419,94
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 00 200 480 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 00 600 3 624 419,94

13 165 000 000,00
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального 
долга 13 01 165 000 000,00

13 01 ДЖ 165 000 000,00

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

13 01 ДЖ 0 01 165 000 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 ДЖ 0 01 700 165 000 000,00
Итого 246 950 810,76

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

Непрограммные мероприятия

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

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

Управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальн
ая программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

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 год
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единица измерения: руб.

Сумма на год
Разде

л
Подр
аздел

Группы 
видов 

расходо
в

2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 81 950 810,76

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 31 049 633,71

01 06 ИИ 30 829 633,71
Непрограммные мероприятия 01 06 ИИ 0 00 30 829 633,71
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 24 460 840,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 ИИ 0 00 200 6 364 593,71

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

01 06 МА 220 000,00

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13 50 901 177,05

01 13 ДЕ 10 501 057,11

Субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг) МФЦ 01 13 ДЕ 0 01 10 501 057,11
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 ДЕ 0 01 600 10 501 057,11

01 13 ДИ 36 295 700,00

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным документам о 
взыскании за счет средств казны муниципального образования. 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 4 104 419,94

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 00 4 104 419,94
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 00 200 480 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 00 600 3 624 419,94

13 165 000 000,00
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального 
долга 13 01 165 000 000,00

13 01 ДЖ 165 000 000,00

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

13 01 ДЖ 0 01 165 000 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 ДЖ 0 01 700 165 000 000,00
Итого 246 950 810,76

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

Непрограммные мероприятия

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

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

Управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальн
ая программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

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 год
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единица измерения: руб.

Сумма на год
Разде

л
Подр
аздел

Группы 
видов 

расходо
в

2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 81 950 810,76

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 31 049 633,71

01 06 ИИ 30 829 633,71
Непрограммные мероприятия 01 06 ИИ 0 00 30 829 633,71
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 24 460 840,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 ИИ 0 00 200 6 364 593,71

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

01 06 МА 220 000,00

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13 50 901 177,05

01 13 ДЕ 10 501 057,11

Субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг) МФЦ 01 13 ДЕ 0 01 10 501 057,11
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 ДЕ 0 01 600 10 501 057,11

01 13 ДИ 36 295 700,00

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным документам о 
взыскании за счет средств казны муниципального образования. 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 4 104 419,94

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 00 4 104 419,94
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 00 200 480 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 00 600 3 624 419,94

13 165 000 000,00
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального 
долга 13 01 165 000 000,00

13 01 ДЖ 165 000 000,00

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

13 01 ДЖ 0 01 165 000 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 ДЖ 0 01 700 165 000 000,00
Итого 246 950 810,76

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

Непрограммные мероприятия

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

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

Управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальн
ая программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

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 год

	 	 	 	 	 	 	 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	04.10.2016	№540
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единица измерения: руб.

Разде
л

Подраз
дел

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

01 06 15 450 000,00 16 169 000,00

01 06 ИИ 15 450 000,00 16 169 000,00
Непрограммные мероприятия 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
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0,00 31 000,00

01 13 ИИ 0,00 31 000,00
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 00 0,00 31 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 00 800 0,00 31 000,00
Итого 15 450 000,00 16 200 000,00

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 "____"___________2016 №______

Непрограммные мероприятия

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

 "Контрольно-счетная палата городского округа - город Волжский Волгоградской области"

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Общегосударственные вопросы

Непрограммные мероприятия

Страница 2 из 20

единица измерения: руб.

Разде
л

Подраз
дел

Группы 
видов 

расходо
в 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01 152 899 955,00 160 599 955,00
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

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

01 02 ИИ 1 805 683,00 1 805 683,00
Непрограммные мероприятия 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

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

01 04 83 213 968,00 82 641 322,00

01 04 ИИ 83 163 968,00 82 591 322,00
Непрограммные мероприятия 01 04 ИИ 0 00 83 163 968,00 82 591 322,00
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 80 167 568,00 79 594 922,00

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

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

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

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 01 07 550 000,00 550 000,00

01 07 ИИ 550 000,00 550 000,00
Непрограммные мероприятия 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
Резервные фонды 01 11 500 000,00 5 000 000,00

01 11 ИИ 500 000,00 5 000 000,00
Непрограммные мероприятия 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
Другие общегосударственные вопросы 01 13 66 830 304,00 70 602 950,00

01 13 ИИ 66 680 304,00 70 402 950,00
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 00 66 680 304,00 70 402 950,00

Непрограммные мероприятия

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

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Общегосударственные вопросы

Непрограммные мероприятия

Страница 2 из 20

единица измерения: руб.

Разде
л

Подраз
дел

Группы 
видов 

расходо
в 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01 152 899 955,00 160 599 955,00
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

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

01 02 ИИ 1 805 683,00 1 805 683,00
Непрограммные мероприятия 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

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

01 04 83 213 968,00 82 641 322,00

01 04 ИИ 83 163 968,00 82 591 322,00
Непрограммные мероприятия 01 04 ИИ 0 00 83 163 968,00 82 591 322,00
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 80 167 568,00 79 594 922,00

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

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

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

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 01 07 550 000,00 550 000,00

01 07 ИИ 550 000,00 550 000,00
Непрограммные мероприятия 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
Резервные фонды 01 11 500 000,00 5 000 000,00

01 11 ИИ 500 000,00 5 000 000,00
Непрограммные мероприятия 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
Другие общегосударственные вопросы 01 13 66 830 304,00 70 602 950,00

01 13 ИИ 66 680 304,00 70 402 950,00
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 00 66 680 304,00 70 402 950,00

Непрограммные мероприятия

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

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Общегосударственные вопросы

Непрограммные мероприятия

Страница 4 из 20

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

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
Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания 06 03 7 800 000,00 7 800 000,00

06 03 ДЧ 7 800 000,00 7 800 000,00

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

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

10 103 474 400,00 98 211 000,00
Пенсионное обеспечение 10 01 11 200 000,00 11 200 000,00

10 01 ИИ 11 200 000,00 11 200 000,00
Непрограммные мероприятия 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
Социальное обеспечение населения 10 03 36 445 600,00 31 182 200,00

10 03 ДЮ 188 000,00 188 000,00

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

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

Непрограммные мероприятия 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
Охрана семьи и детства 10 04 55 228 800,00 55 228 800,00

10 04 ИИ 55 228 800,00 55 228 800,00
Непрограммные мероприятия 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 55 228 800,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 600 000,00 600 000,00

10 06 МБ 600 000,00 600 000,00

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

10 06 МБ 0 01 600 000,00 600 000,00

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

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

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

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

Социальная политика

Непрограммные мероприятия

Ведомственная целевая программа "Комплексная 
программа социальной защиты населения 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2015-2017 годы
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12 5 300 000,00 5 300 000,00
Телевидение и радиовещание 12 01 1 500 000,00 1 500 000,00

12 01 ИИ 1 500 000,00 1 500 000,00
Непрограммные мероприятия 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

Периодическая печать и издательства 12 02 3 800 000,00 3 800 000,00
12 02 ИИ 3 800 000,00 3 800 000,00

Непрограммные мероприятия 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 3 800 000,00

Итого 278 074 355,00 280 510 955,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Страница 6 из 20

единица измерения: руб.

Разде
л

Подраз
дел

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

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

01 03 ИИ 44 450 000,00 44 450 000,00
Непрограммные мероприятия 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
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 200 000,00 1 200 000,00

01 13 ИИ 1 200 000,00 1 200 000,00
Непрограммные мероприятия 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
Телевидение и радиовещание 12 01 200 000,00 200 000,00

12 01 ИИ 200 000,00 200 000,00
Непрограммные мероприятия 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

Периодическая печать и издательства 12 02 150 000,00 150 000,00
12 02 ИИ 150 000,00 150 000,00

Непрограммные мероприятия 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 00 200 150 000,00 150 000,00

Итого 46 000 000,00 46 000 000,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

 Волжская городская Дума Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Общегосударственные вопросы

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия
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Волжский муниципальный

Вестникwww.admvol.ru
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единица измерения: руб.

Разде
л

Подраз
дел

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

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

01 03 ИИ 44 450 000,00 44 450 000,00
Непрограммные мероприятия 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
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 200 000,00 1 200 000,00

01 13 ИИ 1 200 000,00 1 200 000,00
Непрограммные мероприятия 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
Телевидение и радиовещание 12 01 200 000,00 200 000,00

12 01 ИИ 200 000,00 200 000,00
Непрограммные мероприятия 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

Периодическая печать и издательства 12 02 150 000,00 150 000,00
12 02 ИИ 150 000,00 150 000,00

Непрограммные мероприятия 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 00 200 150 000,00 150 000,00

Итого 46 000 000,00 46 000 000,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

 Волжская городская Дума Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Общегосударственные вопросы

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия
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единица измерения: руб.

Разде
л

Подраз
дел

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

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

01 03 ИИ 44 450 000,00 44 450 000,00
Непрограммные мероприятия 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
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 200 000,00 1 200 000,00

01 13 ИИ 1 200 000,00 1 200 000,00
Непрограммные мероприятия 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
Телевидение и радиовещание 12 01 200 000,00 200 000,00

12 01 ИИ 200 000,00 200 000,00
Непрограммные мероприятия 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

Периодическая печать и издательства 12 02 150 000,00 150 000,00
12 02 ИИ 150 000,00 150 000,00

Непрограммные мероприятия 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 00 200 150 000,00 150 000,00

Итого 46 000 000,00 46 000 000,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

 Волжская городская Дума Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Общегосударственные вопросы

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия
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единица измерения: руб.

Разде
л

Подраз
дел

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

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

Организация транспортного обслуживания населения 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
Исполнение полномочий органов местного 
самоуправления в сфере дорожного хозяйства и 
содержания объектов внешнего благоустройства.

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
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 04 09 106 262 811,00 104 499 142,00

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

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

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

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

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

Ремонт автомобильных дорог за счет средств 
дорожного фонда

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
Благоустройство 05 03 80 021 646,00 83 859 915,00

05 03 МП 80 021 646,00 83 859 915,00

Национальная экономика

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

Жилищно-коммунальное хозяйство

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

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Страница 8 из 20

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

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

345 602 100,00 361 583 700,00Итого
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единица измерения: руб.

Разде
л

Подраз
дел

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
Другие общегосударственные вопросы 01 13 17 020 000,00 17 800 000,00

01 13 Д6 17 020 000,00 17 800 000,00

Управление земельными ресурсами городского округа - 
город Волжский Волгоградской области. 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

Итого 17 020 000,00 17 800 000,00

 Комитет земельных ресурсов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Общегосударственные вопросы

Ведомственная целевая программа «Управление 
земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 
годы
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единица измерения: руб.

Разде
л

Подраз
дел

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
Другие общегосударственные вопросы 01 13 28 943 982,00 28 943 982,00

01 13 ДБ 27 819 982,00 27 819 982,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 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

Непрограммные мероприятия 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

Повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов в жилищном фонде 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
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 937 000,00 937 000,00

04 05 ИИ 937 000,00 937 000,00
Непрограммные мероприятия 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
Коммунальное хозяйство 05 02 49 024 959,00 47 272 904,00

05 02 ИИ 41 875 400,00 41 875 400,00
Непрограммные мероприятия 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

Повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов в жилищном фонде 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

Благоустройство 05 03 153 062 239,00 164 685 894,00

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 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

Повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов в жилищном фонде 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

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

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" 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

Национальная экономика

Непрограммные мероприятия

Жилищно-коммунальное хозяйство

Непрограммные мероприятия

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

 Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Общегосударственные вопросы

Страница 11 из 20

05 03 МЛ 1 500 000,00 1 500 000,00

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

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

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 05 05 19 544 369,00 19 544 369,00

05 05 ДБ 19 384 369,00 19 384 369,00

Содействие развитию эффективных форм управления 
в ЖКХ 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
Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 
131-ФЗ

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

Повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов в жилищном фонде 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
Социальное обеспечение населения 10 03 100 000,00 0,00

10 03 МЯ 100 000,00 0,00

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

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
Итого 251 612 549,00 261 384 149,00

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

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

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

Социальная политика

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.

Разде
л

Подраз
дел

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
Общее образование 07 02 20 000 000,00 21 000 000,00

07 02 МФ 20 000 000,00 21 000 000,00

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

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
Физическая культура 11 01 46 550 000,00 48 900 000,00

11 01 МФ 46 550 000,00 48 900 000,00

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

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

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

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

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 11 05 6 300 000,00 6 300 000,00

11 05 МФ 6 300 000,00 6 300 000,00

Расходы  на обеспечение функционирования 
центральных аппаратов ОМС. 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
Итого 72 850 000,00 76 200 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта 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

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский 

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Образование

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

Страница 13 из 20

единица измерения: руб.

Разде
л

Подраз
дел

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
Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 14 200 000,00 14 900 000,00

04 12 Д7 14 200 000,00 14 900 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и 
градостроительства

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
Итого 14 200 000,00 14 900 000,00

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Национальная экономика

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

 Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа - город Волжский 
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единица измерения: руб.

Разде
л

Подраз
дел

Группы 
видов 

расходо
в 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

04 227 735 000,00 0,00
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 04 09 227 735 000,00 0,00

04 09 МТ 227 735 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции 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 16 200 631,00 13 100 631,00
Жилищное хозяйство 05 01 3 000 000,00 5 000 000,00

05 01 ИИ 3 000 000,00 5 000 000,00
Непрограммные мероприятия 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

Коммунальное хозяйство 05 02 100 000,00 0,00

05 02 МТ 100 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции 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

Благоустройство 05 03 5 000 000,00 0,00

05 03 МТ 5 000 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции 05 03 МТ 0 01 5 000 000,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 03 МТ 0 01 400 5 000 000,00 0,00

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 05 05 8 100 631,00 8 100 631,00

05 05 МТ 8 100 631,00 8 100 631,00

Бюджетные инвестиции 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 20 762 465,00 52 576 145,00
Дошкольное образование 07 01 0,00 3 000 000,00

07 01 МТ 0,00 3 000 000,00

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

Общее образование 07 02 20 762 465,00 49 576 145,00

07 02 МТ 20 762 465,00 49 576 145,00

Бюджетные инвестиции 07 02 МТ 0 01 20 762 465,00 49 576 145,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 02 МТ 0 01 400 20 762 465,00 49 576 145,00

08 3 330 400,00 5 548 520,00
Культура 08 01 3 330 400,00 5 548 520,00
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

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

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

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

Образование

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

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

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Национальная экономика

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

Жилищно-коммунальное хозяйство

Непрограммные мероприятия

Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский 
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единица измерения: руб.

Разде
л

Подраз
дел

Группы 
видов 

расходо
в 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

04 227 735 000,00 0,00
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 04 09 227 735 000,00 0,00

04 09 МТ 227 735 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции 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 16 200 631,00 13 100 631,00
Жилищное хозяйство 05 01 3 000 000,00 5 000 000,00

05 01 ИИ 3 000 000,00 5 000 000,00
Непрограммные мероприятия 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

Коммунальное хозяйство 05 02 100 000,00 0,00

05 02 МТ 100 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции 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

Благоустройство 05 03 5 000 000,00 0,00

05 03 МТ 5 000 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции 05 03 МТ 0 01 5 000 000,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 03 МТ 0 01 400 5 000 000,00 0,00

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 05 05 8 100 631,00 8 100 631,00

05 05 МТ 8 100 631,00 8 100 631,00

Бюджетные инвестиции 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 20 762 465,00 52 576 145,00
Дошкольное образование 07 01 0,00 3 000 000,00

07 01 МТ 0,00 3 000 000,00

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

Общее образование 07 02 20 762 465,00 49 576 145,00

07 02 МТ 20 762 465,00 49 576 145,00

Бюджетные инвестиции 07 02 МТ 0 01 20 762 465,00 49 576 145,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 02 МТ 0 01 400 20 762 465,00 49 576 145,00

08 3 330 400,00 5 548 520,00
Культура 08 01 3 330 400,00 5 548 520,00
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

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

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

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

Образование

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

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

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Национальная экономика

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

Жилищно-коммунальное хозяйство

Непрограммные мероприятия

Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский 
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08 01 МУ 3 330 400,00 5 548 520,00

Строительство объектов муниципальной 
собственности обеспечивающей инфраструктуры. 08 01 МУ 0 01 3 330 400,00 5 548 520,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 08 01 МУ 0 01 400 3 330 400,00 5 548 520,00

Итого 268 028 496,00 71 225 296,00

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

Страница 16 из 20

единица измерения: руб.

Разде
л

Подраз
дел

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

Общее образование 07 02 70 533 000,00 73 787 000,00

07 02 МК 70 533 000,00 73 787 000,00

Организация предоставления дополнительного 
образования детей (школы). 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
Культура 08 01 82 502 000,00 86 550 000,00

08 01 МК 82 502 000,00 86 550 000,00

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

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

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

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

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи). 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

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

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

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

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

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 6 565 000,00 6 613 000,00

08 04 МК 6 565 000,00 6 613 000,00

Функционирование аппарата управления культуры. 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
Итого 159 600 000,00 166 950 000,00

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

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

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

Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Образование
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единица измерения: руб.

Разде
л

Подраз
дел

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
Другие общегосударственные вопросы 01 13 26 400 100,00 27 500 100,00

01 13 Д8 25 257 266,00 26 357 266,00

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»

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
Непрограммные мероприятия 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

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

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
Другие вопросы в области средств массовой 
информации 12 04 99 900,00 99 900,00

12 04 Д8 99 900,00 99 900,00

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»

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

Итого 26 500 000,00 27 600 000,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

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

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский 

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

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
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единица измерения: руб.

Разде
л

Подраз
дел

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
Другие общегосударственные вопросы 01 13 26 400 100,00 27 500 100,00

01 13 Д8 25 257 266,00 26 357 266,00

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»

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
Непрограммные мероприятия 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

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

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
Другие вопросы в области средств массовой 
информации 12 04 99 900,00 99 900,00

12 04 Д8 99 900,00 99 900,00

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»

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

Итого 26 500 000,00 27 600 000,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

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

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский 

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

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
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единица измерения: руб.

Разде
л

Подраз
дел

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
Другие общегосударственные вопросы 01 13 26 400 100,00 27 500 100,00

01 13 Д8 25 257 266,00 26 357 266,00

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»

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
Непрограммные мероприятия 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

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

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
Другие вопросы в области средств массовой 
информации 12 04 99 900,00 99 900,00

12 04 Д8 99 900,00 99 900,00

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»

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

Итого 26 500 000,00 27 600 000,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

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

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский 

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

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
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единица измерения: руб.

Разде
л

Подраз
дел

Группы 
видов 

расходо
в 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

07 1 708 856 000,00 1 728 506 000,00
Дошкольное образование 07 01 708 766 792,00 714 416 792,00

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

Дошкольное образование 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

Общее образование 07 02 915 243 038,00 922 243 038,00

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

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

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

Дополнительное образование 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

Среднее профессиональное образование 07 04 7 700 000,00 8 700 000,00

07 04 ДЯ 7 700 000,00 8 700 000,00

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

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

Высшее и послевузовское профессиональное 
образование 07 06 15 440 000,00 17 440 000,00

07 06 ДЯ 15 440 000,00 17 440 000,00

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

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

Образование

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

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа - город Волжский 

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

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

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 31 905 400,00 31 905 400,00

07 07 Д9 29 000 000,00 29 000 000,00

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

07 07 МГ 2 905 400,00 2 905 400,00

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

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

Другие вопросы в области образования 07 09 29 800 770,00 33 800 770,00

07 09 ДЯ 29 800 770,00 33 800 770,00

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

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

Функционирование аппарата управления образования. 07 09 ДЯ 0 05 10 445 329,00 12 445 329,00
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 10 273 029,00 12 273 029,00

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

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

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 33 274 300,00 33 274 300,00
Охрана семьи и детства 10 04 33 274 300,00 33 274 300,00

10 04 ИИ 33 274 300,00 33 274 300,00
Непрограммные мероприятия 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
Итого 1 742 130 300,00 1 761 780 300,00

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

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

Социальная политика

Непрограммные мероприятия

Ведомственная целевая программа "Молодое 
поколение" на 2015 - 2017годы
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 06 ДЯ 0 04 600 15 440 000,00 17 440 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 31 905 400,00 31 905 400,00

07 07 Д9 29 000 000,00 29 000 000,00

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

07 07 МГ 2 905 400,00 2 905 400,00

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

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

Другие вопросы в области образования 07 09 29 800 770,00 33 800 770,00

07 09 ДЯ 29 800 770,00 33 800 770,00

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

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

Функционирование аппарата управления образования. 07 09 ДЯ 0 05 10 445 329,00 12 445 329,00
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 10 273 029,00 12 273 029,00

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

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

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 33 274 300,00 33 274 300,00
Охрана семьи и детства 10 04 33 274 300,00 33 274 300,00

10 04 ИИ 33 274 300,00 33 274 300,00
Непрограммные мероприятия 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
Итого 1 742 130 300,00 1 761 780 300,00

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

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

Социальная политика

Непрограммные мероприятия

Ведомственная целевая программа "Молодое 
поколение" на 2015 - 2017годы
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единица измерения: руб.

Разде
л

Подраз
дел

Группы 
видов 

расходо
в 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01 159 015 000,00 141 753 624,00
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 30 189 172,00 30 189 172,00

01 06 ИИ 29 969 172,00 29 969 172,00
Непрограммные мероприятия 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

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

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13 128 825 828,00 111 564 452,00

01 13 ДИ 28 385 828,00 11 154 452,00

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

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

Непрограммные мероприятия 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

Обслуживание внутреннего государственного и 
муниципального долга 13 01 205 679 622,00 172 679 248,00

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

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

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

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 13 01 ДЖ 0 01 700 205 679 622,00 172 679 248,00

Итого 364 694 622,00 314 432 872,00

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

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

Непрограммные мероприятия

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

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

Управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Общегосударственные вопросы

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной службы в городском округе - город 
Волжский Волгоградской области» на 2014-2016 
годы
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от "____"___________2016 №________

единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов 2016 год

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2014-2016 годы

МА 302 015,50

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

МА 0 02 302 015,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МА 0 02 200 302 015,50

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

МБ 1 080 000,00

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

МБ 0 01 1 080 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МБ 0 01 300 1 080 000,00
Муниципальная программа «Организация отдыха и 
оздоровления детей и подростков» на 2015-2017 годы МГ 7 975 138,51

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием в каникулярный период. МГ 0 01 7 922 177,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МГ 0 01 200 444 659,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МГ 0 01 600 7 477 518,00

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
муниципальных загородных лагерях. МГ 0 02 52 961,01

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МГ 0 02 600 52 961,01

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

МД 5 251 975,34

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде МД 0 01 5 251 975,34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МД 0 01 200 5 251 975,34

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

МИ 1 063 215,68

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

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Приложение № 7

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ на 2016 год
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от "____"___________2016 №________

единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов 2016 год

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2014-2016 годы

МА 302 015,50

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

МА 0 02 302 015,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МА 0 02 200 302 015,50

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

МБ 1 080 000,00

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

МБ 0 01 1 080 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МБ 0 01 300 1 080 000,00
Муниципальная программа «Организация отдыха и 
оздоровления детей и подростков» на 2015-2017 годы МГ 7 975 138,51

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием в каникулярный период. МГ 0 01 7 922 177,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МГ 0 01 200 444 659,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МГ 0 01 600 7 477 518,00

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
муниципальных загородных лагерях. МГ 0 02 52 961,01

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МГ 0 02 600 52 961,01

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

МД 5 251 975,34

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде МД 0 01 5 251 975,34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МД 0 01 200 5 251 975,34

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

МИ 1 063 215,68

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

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Приложение № 7

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ на 2016 год
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от "____"___________2016 №________

единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов 2016 год

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2014-2016 годы

МА 302 015,50

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

МА 0 02 302 015,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МА 0 02 200 302 015,50

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

МБ 1 080 000,00

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

МБ 0 01 1 080 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МБ 0 01 300 1 080 000,00
Муниципальная программа «Организация отдыха и 
оздоровления детей и подростков» на 2015-2017 годы МГ 7 975 138,51

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием в каникулярный период. МГ 0 01 7 922 177,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МГ 0 01 200 444 659,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МГ 0 01 600 7 477 518,00

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
муниципальных загородных лагерях. МГ 0 02 52 961,01

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МГ 0 02 600 52 961,01

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

МД 5 251 975,34

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде МД 0 01 5 251 975,34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МД 0 01 200 5 251 975,34

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

МИ 1 063 215,68

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

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ на 2016 год
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Сумма на год

Группы 
видов 

расходов 2016 год

1 2 3 4 5 6

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

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

МИ 0 01 1 063 215,68

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МИ 0 01 600 1 063 215,68

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

МК 232 184 478,18

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы). МК 0 01 89 453 580,02

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 01 600 89 453 580,02

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

МК 0 03 31 727 807,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 03 600 31 727 807,00

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

МК 0 04 20 244 006,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 04 600 20 244 006,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи). МК 0 05 7 565 616,68

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 05 600 7 565 616,68

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

МК 0 06 35 844 388,67

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 06 600 35 844 388,67

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

МК 0 07 40 920 132,26

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 07 600 40 920 132,26

Функционирование аппарата управления культуры. МК 0 09 6 428 947,55
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

МК 0 09 100 6 282 099,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МК 0 09 200 143 998,55

Иные бюджетные ассигнования МК 0 09 800 2 850,00
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

МЛ 1 708 329,80

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

МЛ 0 01 1 708 329,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЛ 0 01 200 1 708 329,80
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Сумма на год

Группы 
видов 

расходов 2016 год

1 2 3 4 5 6

Наименование показателя
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Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

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

МП 703 217 977,48

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

МП 0 01 304 522 077,36

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 01 200 106 786 715,95

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 01 600 197 735 361,41

Организация транспортного обслуживания населения МП 0 02 157 402 629,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 02 200 98 000,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 02 800 157 304 629,00
Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов 
внешнего благоустройства.

МП 0 03 11 666 084,00

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

МП 0 03 100 11 137 814,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 03 200 357 566,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 03 800 170 704,00
Разработка декларации гидротехнического сооружения 
дамбы МП 0 04 1 299 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 04 600 1 299 000,00

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

МП 0 05 10 781 000,00

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

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

МП 0 06 12 372 602,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 06 600 3 841 920,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 06 800 8 530 682,00
Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда МП 0 07 205 174 585,12

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 07 200 204 970 144,69

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 07 600 204 440,43

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2015-2017 годы МС 14 659 137,88

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

МС 0 01 14 659 137,88

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МС 0 01 300 14 659 137,88
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Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2016 — 2018 
годы

МП 703 217 977,48

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

МП 0 01 304 522 077,36

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 01 200 106 786 715,95

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 01 600 197 735 361,41

Организация транспортного обслуживания населения МП 0 02 157 402 629,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 02 200 98 000,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 02 800 157 304 629,00
Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов 
внешнего благоустройства.

МП 0 03 11 666 084,00

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

МП 0 03 100 11 137 814,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 03 200 357 566,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 03 800 170 704,00
Разработка декларации гидротехнического сооружения 
дамбы МП 0 04 1 299 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 04 600 1 299 000,00

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

МП 0 05 10 781 000,00

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

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

МП 0 06 12 372 602,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 06 600 3 841 920,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 06 800 8 530 682,00
Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда МП 0 07 205 174 585,12

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 07 200 204 970 144,69

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 07 600 204 440,43

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2015-2017 годы МС 14 659 137,88

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

МС 0 01 14 659 137,88

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МС 0 01 300 14 659 137,88
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Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы МТ 88 095 134,15

Бюджетные инвестиции МТ 0 01 88 095 134,15
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

МТ 0 01 100 7 579 897,00

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 79 999 538,15

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

МУ 1 705 920,00

Строительство объектов муниципальной собственности 
обеспечивающей инфраструктуры. МУ 0 01 1 705 920,00

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

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

МФ 106 498 302,48

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

МФ 0 01 4 592 350,00

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

МФ 0 01 100 2 485 750,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 01 200 1 907 375,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 01 600 199 225,00

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

МФ 0 02 91 427 568,48

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 02 600 91 427 568,48

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС. МФ 0 03 6 178 384,00

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

МФ 0 03 100 6 036 650,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 03 200 131 734,00

Иные бюджетные ассигнования МФ 0 03 800 10 000,00
Бюджетные инвестиции на строительство игровых 
площадок с детскими спортивно-оздоровительными 
комплексами

МФ 0 04 4 300 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МФ 0 04 400 4 300 000,00

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

МЦ 50 000,00
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Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области безопасности населения 
от террористических угроз и иных проявлений терроризма 
и экстремизма.

МЦ 0 01 50 000,00

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

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

МЧ 98 000,00

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

МЧ 0 01 98 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЧ 0 01 200 98 000,00

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

МЩ 52 681 109,47

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

МЩ 0 01 52 681 109,47

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МЩ 0 01 400 46 214 757,47

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЩ 0 01 600 6 466 352,00

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

МЯ 7 053 290,00

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

МЯ 0 01 7 053 290,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЯ 0 01 200 1 459 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МЯ 0 01 300 199 990,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЯ 0 01 600 5 393 500,00

Итого 1 223 624 024,47

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

2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2014-2016 годы

МА 279 000,00 279 000,00

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

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

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

МБ 600 000,00 600 000,00

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

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
Муниципальная программа «Организация отдыха и 
оздоровления детей и подростков» на 2015-2017 годы МГ 2 905 400,00 2 905 400,00

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

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

МД 8 409 559,00 6 657 504,00

Повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов в жилищном фонде 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

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

МК 159 600 000,00 166 950 000,00

Организация предоставления дополнительного 
образования детей (школы). 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

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ 
на плановый период 2017 и 2018 годов

Приложение № 8
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Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий. Обеспечение творческой самореализации 
граждан.

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

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

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

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи). 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

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

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

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

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

Функционирование аппарата управления культуры. 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
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

МЛ 1 550 000,00 1 600 000,00

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

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

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

МП 345 602 100,00 361 583 700,00

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

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

Организация транспортного обслуживания населения 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
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Исполнение полномочий органов местного 
самоуправления в сфере дорожного хозяйства и 
содержания объектов внешнего благоустройства.

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
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

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

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда 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

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы МТ 261 698 096,00 60 676 776,00

Бюджетные инвестиции МТ 0 01 261 698 096,00 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 01 400 253 597 465,00 52 576 145,00

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

МУ 3 330 400,00 5 548 520,00

Строительство объектов муниципальной собственности 
обеспечивающей инфраструктуры. МУ 0 01 3 330 400,00 5 548 520,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МУ 0 01 400 3 330 400,00 5 548 520,00

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

МФ 72 850 000,00 76 200 000,00

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

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

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

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

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС. МФ 0 03 6 300 000,00 6 300 000,00
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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
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

МЦ 50 000,00 50 000,00

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

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

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

МЧ 50 000,00 50 000,00

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

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

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

МЯ 100 000,00 0,00

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

МЯ 0 01 100 000,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МЯ 0 01 300 100 000,00 0,00
Итого 857 024 555,00 683 100 900,00

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

Группы 
видов 
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1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2014-2016 годы

МА 50 000,00

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

МА 0 02 50 000,00

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

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

МБ 1 080 000,00

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

МБ 0 01 1 080 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МБ 0 01 300 1 080 000,00
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

МЛ 49 948,80

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

МЛ 0 01 49 948,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЛ 0 01 200 49 948,80

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

МЦ 50 000,00

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

МЦ 0 01 50 000,00

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

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

МЧ 98 000,00

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ в ведомственной структуре расходов на 2016 год

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

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»
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Сумма на год

Группы 
видов 

расходов 2016 год

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2014-2016 годы

МА 50 000,00

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

МА 0 02 50 000,00

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

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

МБ 1 080 000,00

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

МБ 0 01 1 080 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МБ 0 01 300 1 080 000,00
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

МЛ 49 948,80

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

МЛ 0 01 49 948,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЛ 0 01 200 49 948,80

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

МЦ 50 000,00

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

МЦ 0 01 50 000,00

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

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

МЧ 98 000,00

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ в ведомственной структуре расходов на 2016 год

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

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»
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единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов 2016 год

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2014-2016 годы

МА 50 000,00

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

МА 0 02 50 000,00

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

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

МБ 1 080 000,00

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

МБ 0 01 1 080 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МБ 0 01 300 1 080 000,00
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

МЛ 49 948,80

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

МЛ 0 01 49 948,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЛ 0 01 200 49 948,80

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

МЦ 50 000,00

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

МЦ 0 01 50 000,00

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

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

МЧ 98 000,00

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ в ведомственной структуре расходов на 2016 год

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

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

МЧ 0 01 98 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЧ 0 01 200 98 000,00

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

МЯ 99 990,00

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

МЯ 0 01 99 990,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МЯ 0 01 300 99 990,00
Итого 1 427 938,80
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единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов 2016 год

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2016 — 2018 
годы

МП 703 217 977,48

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

МП 0 01 304 522 077,36

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 01 200 106 786 715,95

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 01 600 197 735 361,41

Организация транспортного обслуживания населения МП 0 02 157 402 629,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 02 200 98 000,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 02 800 157 304 629,00
Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов 
внешнего благоустройства.

МП 0 03 11 666 084,00

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

МП 0 03 100 11 137 814,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 03 200 357 566,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 03 800 170 704,00
Разработка декларации гидротехнического сооружения 
дамбы МП 0 04 1 299 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 04 600 1 299 000,00

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

МП 0 05 10 781 000,00

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

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

МП 0 06 12 372 602,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 06 600 3 841 920,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 06 800 8 530 682,00
Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда МП 0 07 205 174 585,12

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 07 200 204 970 144,69

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 07 600 204 440,43

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

МЩ 6 466 352,00

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, на безвозмездной 
основе

МЩ 0 01 6 466 352,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЩ 0 01 600 6 466 352,00

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

МЯ 340 000,00

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

МЯ 0 01 340 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЯ 0 01 600 340 000,00

Итого 710 024 329,48
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Приложение № 10

от "____"___________2016 №_______

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходо
в 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2014-2016 годы

МА 50 000,00 50 000,00

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

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

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

МБ 600 000,00 600 000,00

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

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
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

МЛ 50 000,00 100 000,00

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

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

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

МЦ 50 000,00 50 000,00

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

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

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 на реализацию муниципальных 
программ в ведомственной структуре расходов на плановый период 2017 и 2018 

годов

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

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

МЧ 50 000,00 50 000,00

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

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

Итого 800 000,00 850 000,00
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единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходо
в 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2016 — 2018 
годы

МП 345 602 100,00 361 583 700,00

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

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

Организация транспортного обслуживания населения 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
Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов 
внешнего благоустройства.

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
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

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

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда 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

Итого 345 602 100,00 361 583 700,00

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)
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единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходо
в 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2016 — 2018 
годы

МП 345 602 100,00 361 583 700,00

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

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

Организация транспортного обслуживания населения 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
Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов 
внешнего благоустройства.

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
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

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

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда 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

Итого 345 602 100,00 361 583 700,00

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)
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единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходо
в 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2016 — 2018 
годы

МП 345 602 100,00 361 583 700,00

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

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

Организация транспортного обслуживания населения 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
Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов 
внешнего благоустройства.

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
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

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

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда 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

Итого 345 602 100,00 361 583 700,00

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)
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единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходо
в 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" на 2015-2017 
годы

МД 8 409 559,00 6 657 504,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде 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

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

МЛ 1 500 000,00 1 500 000,00

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

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

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

МЯ 100 000,00 0,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения. МЯ 0 01 100 000,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МЯ 0 01 300 100 000,00 0,00
Итого 10 009 559,00 8 157 504,00

 Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)
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Группы 
видов 

расходо
в 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2015-
2017 годы

МФ 72 850 000,00 76 200 000,00

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

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

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

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

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС. 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
Итого 72 850 000,00 76 200 000,00

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)
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Группы 
видов 

расходо
в 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы МТ 261 698 096,00 60 676 776,00

Бюджетные инвестиции МТ 0 01 261 698 096,00 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 01 400 253 597 465,00 52 576 145,00

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

МУ 3 330 400,00 5 548 520,00

Строительство объектов муниципальной собственности 
обеспечивающей инфраструктуры. МУ 0 01 3 330 400,00 5 548 520,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МУ 0 01 400 3 330 400,00 5 548 520,00

Итого 265 028 496,00 66 225 296,00

Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Страница 7 из 10

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходо
в 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа - город Волжский услугами культуры" на 2015 - 2017 
годы

МК 159 600 000,00 166 950 000,00

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы). 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

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

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

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

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

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи). 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

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

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

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

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

Функционирование аппарата управления культуры. 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
Итого 159 600 000,00 166 950 000,00

Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)
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Группы 
видов 

расходо
в 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2014-2016 годы

МА 9 000,00 9 000,00

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

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 9 000,00

Итого 9 000,00 9 000,00

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)
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единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходо
в 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Организация отдыха и 
оздоровления детей и подростков» на 2015-2017 годы МГ

2 905 400,00 2 905 400,00

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

Итого 2 905 400,00 2 905 400,00

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)
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Группы 
видов 

расходо
в 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2014-2016 годы

МА 220 000,00 220 000,00

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

МА 0 02 220 000,00 220 000,00

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

Итого 220 000,00 220 000,00

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

Управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)
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Приложение № 11

единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6
Ведомственная целевая программа «Управление 
земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 годы

Д6 20 298 605,49

Управление земельными ресурсами городского округа - 
город Волжский Волгоградской области. Д6 0 01 20 298 605,49

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

Д6 0 01 100 17 812 755,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д6 0 01 200 1 980 850,49

Иные бюджетные ассигнования Д6 0 01 800 505 000,00
Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» на 
2015-2017 годы

Д7 17 299 525,03

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и 
градостроительства

Д7 0 01 17 299 525,03

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

Д7 0 01 100 15 414 328,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д7 0 01 200 1 879 645,03

Иные бюджетные ассигнования Д7 0 01 800 5 552,00
Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2015-2017 годы Д8 40 649 217,99

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»

Д8 0 01 40 649 217,99

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

Д8 0 01 100 16 596 793,63

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д8 0 01 200 23 866 254,56

Иные бюджетные ассигнования Д8 0 01 800 186 169,80
Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" 
на 2015 - 2017годы Д9 33 351 368,79

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2015 - 2017годы Д9 0 01 33 351 368,79

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 "____"________2016 №________

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых 
программ на 2016 год

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

	 	 	 	 	 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	04.10.2016	№	540
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям Д9 0 01 600 33 351 368,79

Ведомственная целевая программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство" на 2015-2017 годы ДБ 226 824 213,05

Жилищно-коммунальное хозяйство ДБ 0 01 201 220 147,24
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 01 200 43 638 498,22

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 01 800 157 581 649,02
Содействие развитию эффективных форм управления в 
ЖКХ 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
Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-
ФЗ

ДБ 0 03 18 698 641,70

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

ДБ 0 03 100 18 071 914,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 03 200 593 127,00

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 03 800 33 600,00
Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства 
городского округа, совершенных с использованием 
автотранспортных средств и дальнейшее их 
документационное сопровождение.

ДБ 0 04 6 755 424,11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДБ 0 04 600 6 755 424,11

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

ДЕ 10 501 057,11

Субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
МФЦ ДЕ 0 01 10 501 057,11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЕ 0 01 600 10 501 057,11

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

ДЖ 165 000 000,00

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

ДЖ 0 01 165 000 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга ДЖ 0 01 700 165 000 000,00
Ведомственная целевая программа «Исполнение 
судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджета городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2016 год

ДИ 36 295 700,00

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

ДИ 0 01 36 295 700,00

Иные бюджетные ассигнования ДИ 0 01 800 36 295 700,00
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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

ДО 122 896,40

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

ДО 0 01 122 896,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДО 0 01 200 122 896,40

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

ДЧ 11 513 863,89

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

ДЧ 0 01 11 513 863,89

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЧ 0 01 600 11 513 863,89

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

ДЮ 181 000,00

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

ДЮ 0 01 181 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению ДЮ 0 01 300 181 000,00
Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы ДЯ 1 829 532 390,88

Дошкольное образование ДЯ 0 01 789 424 622,83
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

ДЯ 0 01 100 27 725 258,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 01 200 9 168 351,57

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 01 600 752 431 973,22

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 01 800 99 040,04
Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным образовательным 
программам муниципальными образовательными 
учреждениями

ДЯ 0 02 920 900 707,22

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

ДЯ 0 02 100 49 599 932,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 02 200 18 267 766,59
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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

ДО 122 896,40

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

ДО 0 01 122 896,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДО 0 01 200 122 896,40

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

ДЧ 11 513 863,89

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

ДЧ 0 01 11 513 863,89

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЧ 0 01 600 11 513 863,89

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

ДЮ 181 000,00

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

ДЮ 0 01 181 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению ДЮ 0 01 300 181 000,00
Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы ДЯ 1 829 532 390,88

Дошкольное образование ДЯ 0 01 789 424 622,83
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

ДЯ 0 01 100 27 725 258,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 01 200 9 168 351,57

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 01 600 752 431 973,22

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 01 800 99 040,04
Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным образовательным 
программам муниципальными образовательными 
учреждениями

ДЯ 0 02 920 900 707,22

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

ДЯ 0 02 100 49 599 932,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 02 200 18 267 766,59
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 02 600 852 140 658,23

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 02 800 892 350,40
Дополнительное образование ДЯ 0 03 56 526 487,30
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 03 600 56 526 487,30

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования. ДЯ 0 04 28 689 008,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 04 600 28 689 008,00

Функционирование аппарата управления образования. ДЯ 0 05 14 581 006,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

ДЯ 0 05 100 14 320 893,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 05 200 238 008,82

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 05 800 22 104,28
Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений 
подведомственных управлению образования.

ДЯ 0 06 19 410 559,43

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

ДЯ 0 06 100 14 615 161,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 06 200 4 438 422,36

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 06 800 356 976,07
Итого 2 391 569 838,63

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

расходо
в 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7
Ведомственная целевая программа «Управление 
земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 годы

Д6 17 020 000,00 17 800 000,00

Управление земельными ресурсами городского округа - 
город Волжский Волгоградской области. 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

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

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

Д7 14 200 000,00 14 900 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и 
градостроительства

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования Д7 0 01 800 3 712,00 3 707,00
Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2015-2017 годы Д8 25 357 166,00 26 457 166,00

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»

Д8 0 01 25 357 166,00 26 457 166,00

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 18 915 910,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д8 0 01 200 6 441 256,00 7 541 256,00

Ведомственная целевая программа "Молодое 
поколение" на 2015 - 2017годы Д9 29 000 000,00 29 000 000,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" 
на 2015 - 2017годы Д9 0 01 29 000 000,00 29 000 000,00

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

Ведомственная целевая программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство" на 2015-2017 годы ДБ 198 666 590,00 210 290 245,00

Жилищно-коммунальное хозяйство ДБ 0 01 179 282 221,00 190 905 876,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 01 200 36 459 901,00 35 519 967,00

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»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых 
программ на плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)
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Приложение № 12

от "____"________2016 №__________

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходо
в 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7
Ведомственная целевая программа «Управление 
земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 годы

Д6 17 020 000,00 17 800 000,00

Управление земельными ресурсами городского округа - 
город Волжский Волгоградской области. 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

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

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

Д7 14 200 000,00 14 900 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и 
градостроительства

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования Д7 0 01 800 3 712,00 3 707,00
Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2015-2017 годы Д8 25 357 166,00 26 457 166,00

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»

Д8 0 01 25 357 166,00 26 457 166,00

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 18 915 910,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д8 0 01 200 6 441 256,00 7 541 256,00

Ведомственная целевая программа "Молодое 
поколение" на 2015 - 2017годы Д9 29 000 000,00 29 000 000,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" 
на 2015 - 2017годы Д9 0 01 29 000 000,00 29 000 000,00

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

Ведомственная целевая программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство" на 2015-2017 годы ДБ 198 666 590,00 210 290 245,00

Жилищно-коммунальное хозяйство ДБ 0 01 179 282 221,00 190 905 876,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 01 200 36 459 901,00 35 519 967,00

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»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых 
программ на плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)
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от "____"________2016 №__________

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходо
в 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7
Ведомственная целевая программа «Управление 
земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 годы

Д6 17 020 000,00 17 800 000,00

Управление земельными ресурсами городского округа - 
город Волжский Волгоградской области. 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

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

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

Д7 14 200 000,00 14 900 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и 
градостроительства

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования Д7 0 01 800 3 712,00 3 707,00
Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2015-2017 годы Д8 25 357 166,00 26 457 166,00

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»

Д8 0 01 25 357 166,00 26 457 166,00

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 18 915 910,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д8 0 01 200 6 441 256,00 7 541 256,00

Ведомственная целевая программа "Молодое 
поколение" на 2015 - 2017годы Д9 29 000 000,00 29 000 000,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" 
на 2015 - 2017годы Д9 0 01 29 000 000,00 29 000 000,00

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

Ведомственная целевая программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство" на 2015-2017 годы ДБ 198 666 590,00 210 290 245,00

Жилищно-коммунальное хозяйство ДБ 0 01 179 282 221,00 190 905 876,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 01 200 36 459 901,00 35 519 967,00

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»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых 
программ на плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)
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Группы 
видов 

расходо
в 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 01 800 142 822 320,00 155 385 909,00
Содействие развитию эффективных форм управления в 
ЖКХ ДБ 0 02 150 000,00 150 000,00

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

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 02 800 50 000,00 50 000,00
Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 
131-ФЗ

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 03 800 33 600,00 33 600,00
Ведомственная целевая программа «Обслуживание 
муниципального долга городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 годы

ДЖ 205 679 622,00 172 679 248,00

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

ДЖ 0 01 205 679 622,00 172 679 248,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга ДЖ 0 01 700 205 679 622,00 172 679 248,00
Ведомственная целевая программа «Исполнение 
судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджета городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2016 год

ДИ 28 385 828,00 11 154 452,00

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

ДИ 0 01 28 385 828,00 11 154 452,00

Иные бюджетные ассигнования ДИ 0 01 800 28 385 828,00 11 154 452,00
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

ДО 100 000,00 100 000,00

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

ДО 0 01 100 000,00 100 000,00

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

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

ДЧ 7 800 000,00 7 800 000,00

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

ДЧ 0 01 7 800 000,00 7 800 000,00

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

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

ДЮ 188 000,00 188 000,00
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Группы 
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расходо
в 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7
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непрограммное 
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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

ДЮ 0 01 188 000,00 188 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению ДЮ 0 01 300 188 000,00 188 000,00
Ведомственная целевая программа «Система 
образования городского округа - город Волжский» на 
2015— 2017 годы

ДЯ 1 676 950 600,00 1 696 600 600,00

Дошкольное образование 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДЯ 0 04 25 000 000,00 28 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 04 600 25 000 000,00 28 000 000,00

Функционирование аппарата управления образования. ДЯ 0 05 10 445 329,00 12 445 329,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

ДЯ 0 05 100 10 273 029,00 12 273 029,00

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

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

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

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

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

Итого 2 203 347 806,00 2 186 969 711,00

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

расходо
в 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

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

ДЮ 0 01 188 000,00 188 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению ДЮ 0 01 300 188 000,00 188 000,00
Ведомственная целевая программа «Система 
образования городского округа - город Волжский» на 
2015— 2017 годы

ДЯ 1 676 950 600,00 1 696 600 600,00

Дошкольное образование 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДЯ 0 04 25 000 000,00 28 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 04 600 25 000 000,00 28 000 000,00

Функционирование аппарата управления образования. ДЯ 0 05 10 445 329,00 12 445 329,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

ДЯ 0 05 100 10 273 029,00 12 273 029,00

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

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

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

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

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

Итого 2 203 347 806,00 2 186 969 711,00

Глава городского округа -
город Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин
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Приложение № 13

от "____"________2016 №__________

единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6
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

ДО 122 896,40

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

ДО 0 01 122 896,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДО 0 01 200 122 896,40

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

ДЧ 11 513 863,89

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

ДЧ 0 01 11 513 863,89

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЧ 0 01 600 11 513 863,89

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

ДЮ 181 000,00

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

ДЮ 0 01 181 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению ДЮ 0 01 300 181 000,00
Итого 11 817 760,29

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых 
программ в ведомственной структуре расходов на 2016 год

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

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»
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единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6
Ведомственная целевая программа «Управление 
земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 годы

Д6 20 298 605,49

Управление земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области. Д6 0 01 20 298 605,49

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

Д6 0 01 100 17 812 755,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д6 0 01 200 1 980 850,49

Иные бюджетные ассигнования Д6 0 01 800 505 000,00

Итого 20 298 605,49

 Комитет земельных ресурсов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6
Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» на 
2015-2017 годы

Д7 17 299 525,03

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и 
градостроительства

Д7 0 01 17 299 525,03

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

Д7 0 01 100 15 414 328,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д7 0 01 200 1 879 645,03

Иные бюджетные ассигнования Д7 0 01 800 5 552,00

Итого 17 299 525,03

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

 Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
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единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6
Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2015-2017 годы Д8 40 649 217,99

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»

Д8 0 01 40 649 217,99

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

Д8 0 01 100 16 596 793,63

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д8 0 01 200 23 866 254,56

Иные бюджетные ассигнования Д8 0 01 800 186 169,80

Итого 40 649 217,99

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6
Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" 
на 2015 - 2017годы Д9 33 351 368,79

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2015 - 2017годы Д9 0 01 33 351 368,79

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям Д9 0 01 600 33 351 368,79

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы ДЯ 1 829 532 390,88

Дошкольное образование ДЯ 0 01 789 424 622,83
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

ДЯ 0 01 100 27 725 258,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 01 200 9 168 351,57

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 01 600 752 431 973,22

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 01 800 99 040,04
Предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным образовательным программам 
муниципальными образовательными учреждениями

ДЯ 0 02 920 900 707,22

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

ДЯ 0 02 100 49 599 932,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 02 200 18 267 766,59

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 02 600 852 140 658,23

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 02 800 892 350,40
Дополнительное образование ДЯ 0 03 56 526 487,30
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 03 600 56 526 487,30

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования. ДЯ 0 04 28 689 008,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 04 600 28 689 008,00

Функционирование аппарата управления образования. ДЯ 0 05 14 581 006,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

ДЯ 0 05 100 14 320 893,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 05 200 238 008,82

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 05 800 22 104,28
Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений 
подведомственных управлению образования.

ДЯ 0 06 19 410 559,43

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

ДЯ 0 06 100 14 615 161,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 06 200 4 438 422,36

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 06 800 356 976,07

Итого 1 862 883 759,67

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6
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

ДЕ 10 501 057,11

Субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
МФЦ ДЕ 0 01 10 501 057,11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЕ 0 01 600 10 501 057,11

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

ДЖ 165 000 000,00

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

ДЖ 0 01 165 000 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга ДЖ 0 01 700 165 000 000,00
Ведомственная целевая программа «Исполнение 
судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджета городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2016 год

ДИ 36 295 700,00

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

ДИ 0 01 36 295 700,00

Иные бюджетные ассигнования ДИ 0 01 800 36 295 700,00

Итого 211 796 757,11

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

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области
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в	Решение	Волжской	городской	Думы	от	17.12.2015	№216-ВГД
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Приложение № 14

от "____"________2016 №__________

единица измерения: руб.

Групп
ы 

видов 
расхо
дов

2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7
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

ДО 100 000,00 100 000,00

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

ДО 0 01 100 000,00 100 000,00

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

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

ДЧ 7 800 000,00 7 800 000,00

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

ДЧ 0 01 7 800 000,00 7 800 000,00

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

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

ДЮ 188 000,00 188 000,00

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

ДЮ 0 01 188 000,00 188 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению ДЮ 0 01 300 188 000,00 188 000,00
Итого 8 088 000,00 8 088 000,00

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых 
программ в ведомственной структуре расходов на плановый период 2017 и 2018 

годов

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

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»
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единица измерения: руб.

Групп
ы 

видов 
расхо
дов

2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7
Ведомственная целевая программа «Управление 
земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 годы

Д6 17 020 000,00 17 800 000,00

Управление земельными ресурсами городского округа - 
город Волжский Волгоградской области. 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

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

Итого 17 020 000,00 17 800 000,00

 Комитет земельных ресурсов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)
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единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2016 год

1 2 3 4 5 6
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

ДЕ 10 501 057,11

Субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
МФЦ ДЕ 0 01 10 501 057,11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЕ 0 01 600 10 501 057,11

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

ДЖ 165 000 000,00

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

ДЖ 0 01 165 000 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга ДЖ 0 01 700 165 000 000,00
Ведомственная целевая программа «Исполнение 
судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджета городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2016 год

ДИ 36 295 700,00

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

ДИ 0 01 36 295 700,00

Иные бюджетные ассигнования ДИ 0 01 800 36 295 700,00

Итого 211 796 757,11

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

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области
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единица измерения: руб.

Групп
ы 

видов 
расхо
дов

2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7
Ведомственная целевая программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство" на 2015-2017 годы ДБ 198 666 590,00 210 290 245,00

Жилищно-коммунальное хозяйство ДБ 0 01 179 282 221,00 190 905 876,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 01 200 36 459 901,00 35 519 967,00

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 01 800 142 822 320,00 155 385 909,00
Содействие развитию эффективных форм управления в 
ЖКХ ДБ 0 02 150 000,00 150 000,00

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

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 02 800 50 000,00 50 000,00
Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 
131-ФЗ

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 03 800 33 600,00 33 600,00
Итого 198 666 590,00 210 290 245,00

 Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)
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единица измерения: руб.

Групп
ы 

видов 
расхо
дов

2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7
Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» 
на 2015-2017 годы

Д7 14 200 000,00 14 900 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и 
градостроительства

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования Д7 0 01 800 3 712,00 3 707,00
Итого 14 200 000,00 14 900 000,00

 Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)
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единица измерения: руб.

Групп
ы 

видов 
расхо
дов

2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7
Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2015-2017 годы Д8 25 357 166,00 26 457 166,00

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»

Д8 0 01 25 357 166,00 26 457 166,00

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 18 915 910,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д8 0 01 200 6 441 256,00 7 541 256,00

Итого 25 357 166,00 26 457 166,00

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя
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единица измерения: руб.

Групп
ы 

видов 
расхо
дов

2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7
Ведомственная целевая программа "Молодое 
поколение" на 2015 - 2017годы Д9 29 000 000,00 29 000 000,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" 
на 2015 - 2017годы Д9 0 01 29 000 000,00 29 000 000,00

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

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

ДЯ 1 676 950 600,00 1 696 600 600,00

Дошкольное образование 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДЯ 0 04 25 000 000,00 28 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 04 600 25 000 000,00 28 000 000,00

Функционирование аппарата управления образования. ДЯ 0 05 10 445 329,00 12 445 329,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

ДЯ 0 05 100 10 273 029,00 12 273 029,00

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

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

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

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

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

Итого 1 705 950 600,00 1 725 600 600,00

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Страница 6 из 7

единица измерения: руб.

Групп
ы 

видов 
расхо
дов

2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7
Ведомственная целевая программа "Молодое 
поколение" на 2015 - 2017годы Д9 29 000 000,00 29 000 000,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" 
на 2015 - 2017годы Д9 0 01 29 000 000,00 29 000 000,00

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

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

ДЯ 1 676 950 600,00 1 696 600 600,00

Дошкольное образование 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДЯ 0 04 25 000 000,00 28 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 04 600 25 000 000,00 28 000 000,00

Функционирование аппарата управления образования. ДЯ 0 05 10 445 329,00 12 445 329,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

ДЯ 0 05 100 10 273 029,00 12 273 029,00

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

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

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

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

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

Итого 1 705 950 600,00 1 725 600 600,00

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)
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единица измерения: руб.

Групп
ы 

видов 
расхо
дов

2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7
Ведомственная целевая программа «Обслуживание 
муниципального долга городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 годы

ДЖ 205 679 622,00 172 679 248,00

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

ДЖ 0 01 205 679 622,00 172 679 248,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга ДЖ 0 01 700 205 679 622,00 172 679 248,00
Ведомственная целевая программа «Исполнение 
судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджета городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2016 год

ДИ 28 385 828,00 11 154 452,00

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

ДИ 0 01 28 385 828,00 11 154 452,00

Иные бюджетные ассигнования ДИ 0 01 800 28 385 828,00 11 154 452,00
Итого 234 065 450,00 183 833 700,00

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

Управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

	 	 	 	 	 Приложение	№	15
“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	04.10.2016	№	540

Программа	(план)	приватизации	муниципального	имущества
на	2016	год	и	на	плановый	период	2017	и	2018	годов

Раздел	1
1.1.	Цели,	задачи	и	основные	направления	приватизации	муниципального	имущества

Согласно	Федеральному	 закону	от	 06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	
самоуправления	 в	 Российской	Федерации»	 экономическую	 основу	местного	 самоуправления	 составляют	
находящееся	в	муниципальной	собственности	имущество,	средства	городского	бюджета	и	внебюджетных	
фондов,	а	также	имущественные	права	муниципальных	образований.	

В	свою	очередь	муниципальная	собственность	признается	и	защищается	государством	наравне	с	иными	
формами	собственности.	Органы	местного	самоуправления	от	имени	муниципального	образования	самосто-
ятельно	владеют,	пользуются	и	распоряжаются	муниципальным	имуществом	в	соответствии	с	Конституцией	
Российской	Федерации,	федеральными	законами	и	принимаемыми	в	соответствии	с	ними	нормативными	
правовыми	актами	органов	местного	самоуправления.	Органы	местного	самоуправления	вправе	отчуждать,	
совершать	иные	сделки	в	соответствии	с	федеральными	законами.

Порядок	и	условия	приватизации	муниципального	имущества	определяются	нормативными	правовыми	
актами	органов	местного	самоуправления	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	21.12.2001	№	178-ФЗ	
«О	приватизации	государственного	и	муниципального	имущества»,	Федеральным	законом	от	22.07.2008	№	
159-ФЗ	

«Об	особенностях	отчуждения	недвижимого	имущества,	находящегося	в	государственной	собственности	
субъектов	Российской	Федерации	или	в	муниципальной	собственности	и	арендуемого	субъектами	малого	
и	среднего	предпринимательства,	и	о	внесении	изменений	в	отдельные	законодательные	акты	Российской	
Федерации»,	Городским	Положением	от	18.02.2013	№	339-ВГД	«О	порядке	приватизации	имущества,	нахо-
дящегося	в	собственности	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области».

Стоимость	приватизируемого	муниципального	имущества	устанавливается	на	основании	отчета	незави-
симого	оценщика	об	оценке	муниципального	имущества,	составленного	в	соответствии	с	законодательством	
РФ	об	оценочной	деятельности.

Доходы	от	приватизации	муниципального	имущества	поступают	в	бюджет	городского	округа.			
Основными	целями	и	задачами	программы	являются:
-	повышение	эффективности	использования	муниципального	имущества;
-	увеличение	поступлений	в	бюджет	городского	округа	–	город	Волжский	доходов	от	приватизации	(про-

дажи)	муниципального	имущества;
-	создание	условий	для	устойчивого	экономического	развития	городского	округа;
-	снижение	бремени	расходов	на	содержание	объектов	муниципальной	собственности.
1.2.	Прогноз	поступления	средств	от	приватизации	муниципального	имущества
на	2016-2018	годы
Раздел	2	Программы	содержит	перечень	муниципального	имущества,	подлежащего	приватизации	в	2016-

2018	годах,	с	ориентировочной	рыночной	стоимостью	
228	884	430	рублей.
Данная	стоимость	объектов	муниципального	имущества	является	первоначальной	для	проведения	торгов.	

С	учетом	имеющегося	потенциального	спроса	на	рынке	недвижимости	города,	его	ожидаемого	увеличения	
к	концу	планового	периода,	обусловленного	стабилизацией	к		2018	году	в	экономической	ситуации	в	стране,		
в	2016-2018	годах	

от	приватизации	муниципального	имущества	в	бюджет	городского	округа	планируется	получить	доходов	
в	сумме	345	000	000	рублей:	

2016	год	-	60	000	000	рублей,	в	том	числе:
-	48	654	420	рублей	–	доходы	от	реализации	объектов,	включенных	в	перечень	муниципального	имущест-

ва,	подлежащего	приватизации	(Раздел	2	Программы);
-	11	345	580	рублей	–	поступление	денежных	средств	по	договорам	купли-продажи,	заключенным	в	пери-

од	2009	–	2015	годов	в	рамках	реализации	требований	Федерального	закона	от	22.07.2008	№	159-ФЗ,	оплата	
по	которым	производится	в	рассрочку	в	течение	6	лет;
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2017 год – 45 000 000 рублей, в том числе:
- 38 000 000 рублей – доходы от реализации объектов, включенных в перечень муниципального имущест-

ва, подлежащего приватизации (Раздел 2 Программы);

- 7 000 000 рублей – поступление денежных средств по договорам купли-продажи, заключенным в период 
2010 – 2016 годов в рамках реализации требований Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ, оплата 
по которым производится в рассрочку в течение 6 лет;

 
2018 год – 240 000 000 рублей, в том числе:
- 235 000 000 рублей – доходы от реализации объектов, включенных в перечень муниципального имущес-

тва, подлежащего приватизации (Раздел 2 Программы);
- 5 000 000 рублей – поступление денежных средств по договорам купли-продажи, заключенным в период 

2011 – 2017 годов в рамках реализации требований Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ, оплата 
по которым производится в рассрочку в течение 6 лет.

1. При приватизации муниципального имущества в 2016 году: 
в 1 квартале - 15 000 000 рублей;
во 2 квартале - 15 000 000 рублей;
в 3 квартале -  15 000 000  рублей;
в 4 квартале -  15 000 000  рублей.
Итого: 60 000 000 рублей.                                      
2.При приватизации муниципального имущества в 2017 году: 
в 1 квартале -  10 000 000 рублей:
во 2 квартале - 15 000 000 рублей;
в 3 квартале -   10 000 000 рублей;
в 4 квартале -   10 000 000 рублей.
Итого: 45 000 000 рублей.
3.При приватизации муниципального имущества в 2018 году: 
в 1 квартале -  60 000 000 рублей;
во 2 квартале - 60 000 000 рублей;
в 3 квартале -   60 000 000 рублей;
в 4 квартале -   60 000 000 рублей.
Итого: 240 000 000 рублей.

Прогноз поступления средств от приватизации  муниципального
имущества на 2016-2018 годы

 3 
 

 
Прогноз поступления средств от приватизации  муниципального 

имущества на 2016-2018 годы 
 

 Ожидаемый экономический эффект, руб. 

 2016 2017 2018  
Доходы от реализации объектов, 
включенных в перечень муниципального 
имущества, подлежащего приватизации 
(Раздел 2 Программы) 

48 654 420  38 000 000 235 000 000 

По договорам купли-продажи, 
заключенным в рамках реализации 
требований Федерального закона от 
22.07.2008 № 159-ФЗ, оплата по которым 
производится в рассрочку в течение 6 лет 

11 345 580 7 000 000 5 000 000 

Всего: 60 000 000 45 000 000 240 000 000 
 
 

1.3. Управление программой 
 

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области осуществляет контроль за ходом реализации программы 
(плана) приватизации муниципального имущества, сообщает в средствах массовой 
информации об условиях, сроках проведения торгов, дает разъяснения покупателям 
муниципального имущества, информирует их об изменениях реквизитов, проводит сверку 
расчетов с покупателями муниципального имущества. 

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, за год – до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, 
представляет в управление экономики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области отчет о ходе реализации программы. 

Отчет о результатах приватизации муниципального имущества содержит перечень 
муниципального имущества, приватизированного в отчетном периоде, с указанием способа, 
срока и цены сделки приватизации, и не приватизированного муниципального имущества, 
пояснительную записку с указанием причин невыполнения и мерах, принимаемых по 
устранению выявленных отклонений. 
 
 
 

1.3. Управление программой

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области осуществляет контроль за ходом реализации программы (плана) приватизации муниципаль-
ного имущества, сообщает в средствах массовой информации об условиях, сроках проведения торгов, дает 
разъяснения покупателям муниципального имущества, информирует их об изменениях реквизитов, прово-
дит сверку расчетов с покупателями муниципального имущества.

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за год – до 15 февра-
ля года, следующего за отчетным годом, представляет в управление экономики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области отчет о ходе реализации программы.

Отчет о результатах приватизации муниципального имущества содержит перечень муниципального иму-
щества, приватизированного в отчетном периоде, с указанием способа, срока и цены сделки приватизации, 
и не приватизированного муниципального имущества, пояснительную записку с указанием причин невыпол-
нения и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений.

     Приложение № 16
“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 04.10.2016 № 540

Приложение № 16

                                                                                         

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"

47 131 800,00

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

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

2016 год 2018 год2017 год

«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области

№
№ 
п/п

Перечень и объем  субвенций, поступающих из областного бюджета Волгоградской области, на 2016 год                                                                 
и  плановый период 2017 и 2018 годов

от «____»  _____________2016 г. № ____

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»

Наименование Сумма Наименование Сумма Наименование Сумма
2016 год 2018 год2017 год№

№ 
п/п

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 

755 667 300,00

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

15

Субвенции на вознаграждение за 
труд приемным родителям 
(патронатному воспитателю) и 
предоставление им мер 
социальной поддержки

43 687 000,00

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 45 782 200,00

На выплату пособий по опеке и 
попечительству 29 846 200,00

На выплату пособий по опеке и 
попечительству 29 846 200,00

Наименование Сумма Наименование Сумма Наименование Сумма
2016 год 2018 год2017 год№

№ 
п/п

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

233 898,00

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

19

Субвенции бюджетам городских 
округов на проведение 
Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 
в 2016 году

449 700,00

Субвенции бюджетам городских 
округов на проведение 
Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 
в 2016 году

0,00

Субвенции бюджетам городских 
округов на проведение 
Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 
в 2016 году

0,00

1 501 355 798,00 1 463 242 400,00 1 457 979 000,00

Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин

ИТОГО:

Глава городского округа – город

     Приложение № 17
“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 04.10.2016 № 540

рубли

Наименование Сумма Наименование Сумма Наименование Сумма

1

Субсидии на организацию отдыха 
детей в каникулярный период в 
лагерях дневного пребывания на 
базе муниципальных 
образовательных организаций 
Волгоградской области 

7 434 600,00

Субсидии на организацию отдыха 
детей в каникулярный период в 
лагерях дневного пребывания на 
базе муниципальных 
образовательных организаций 
Волгоградской области 

2 905 400,00

Субсидии 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 

4 941 543,85

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

5

Субсидии на проведение 
капитального ремонта и оснащения 
оборудованием зданий 
(помещений) дошкольных 
образовательных организаций, в 
которых непосредственно 
планируется открытие групп 
дошкольного образования, сметная 
стоимость капитального ремонта и 
оснащения оборудованием которых 
составляет более 30 млн. рублей, за 
счет средств областного бюджета в 
целях погашения кредиторской 
задолженности за выполненные в 
2015 году работы

189 100,00

Субсидии на проведение 
капитального ремонта и оснащения 
оборудованием зданий (помещений) 
дошкольных образовательных 
организаций, в которых 
непосредственно планируется 
открытие групп дошкольного 
образования, сметная стоимость 
капитального ремонта и оснащения 
оборудованием которых составляет 
более 30 млн. рублей, за счет 
средств областного бюджета в 
целях погашения кредиторской 
задолженности за выполненные в 
2015 году работы

0,00

Субсидии на проведение 
капитального ремонта и оснащения 
оборудованием зданий 
(помещений) дошкольных 
образовательных организаций, в 
которых непосредственно 
планируется открытие групп 
дошкольного образования, сметная 
стоимость капитального ремонта и 
оснащения оборудованием которых 
составляет более 30 млн. рублей, за 
счет средств областного бюджета в 
целях погашения кредиторской 
задолженности за выполненные в 
2015 году работы

0,00

6

Субсидии бюджетам городских 
округов на обеспечение 
мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет за счет средств 
бюджетов 

22 568 210,00

Субсидии бюджетам городских 
округов на обеспечение 
мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет за счет средств 
бюджетов 

0,00

Субсидии бюджетам городских 
округов на обеспечение 
мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет за счет средств 
бюджетов 

0,00

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 

на плановый период 2017 и 2018 годов» 
от «____»  _________________2016 г. № ___

Волжский Волгоградской области на 2016 год и на 
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Наименование Сумма Наименование Сумма Наименование Сумма

1

Субсидии на организацию отдыха 
детей в каникулярный период в 
лагерях дневного пребывания на 
базе муниципальных 
образовательных организаций 
Волгоградской области 

7 434 600,00

Субсидии на организацию отдыха 
детей в каникулярный период в 
лагерях дневного пребывания на 
базе муниципальных 
образовательных организаций 
Волгоградской области 

2 905 400,00

Субсидии 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 

4 941 543,85

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

5

Субсидии на проведение 
капитального ремонта и оснащения 
оборудованием зданий 
(помещений) дошкольных 
образовательных организаций, в 
которых непосредственно 
планируется открытие групп 
дошкольного образования, сметная 
стоимость капитального ремонта и 
оснащения оборудованием которых 
составляет более 30 млн. рублей, за 
счет средств областного бюджета в 
целях погашения кредиторской 
задолженности за выполненные в 
2015 году работы

189 100,00

Субсидии на проведение 
капитального ремонта и оснащения 
оборудованием зданий (помещений) 
дошкольных образовательных 
организаций, в которых 
непосредственно планируется 
открытие групп дошкольного 
образования, сметная стоимость 
капитального ремонта и оснащения 
оборудованием которых составляет 
более 30 млн. рублей, за счет 
средств областного бюджета в 
целях погашения кредиторской 
задолженности за выполненные в 
2015 году работы

0,00

Субсидии на проведение 
капитального ремонта и оснащения 
оборудованием зданий 
(помещений) дошкольных 
образовательных организаций, в 
которых непосредственно 
планируется открытие групп 
дошкольного образования, сметная 
стоимость капитального ремонта и 
оснащения оборудованием которых 
составляет более 30 млн. рублей, за 
счет средств областного бюджета в 
целях погашения кредиторской 
задолженности за выполненные в 
2015 году работы

0,00

6

Субсидии бюджетам городских 
округов на обеспечение 
мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет за счет средств 
бюджетов 

22 568 210,00

Субсидии бюджетам городских 
округов на обеспечение 
мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет за счет средств 
бюджетов 

0,00

Субсидии бюджетам городских 
округов на обеспечение 
мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет за счет средств 
бюджетов 

0,00

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 

на плановый период 2017 и 2018 годов» 
от «____»  _________________2016 г. № ___

Волжский Волгоградской области на 2016 год и на 
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7

Субсидии на софинансирование 
расходных обязательств, 
возникающих в связи с доведением 
до сведения жителей 
муниципальных районов и (или) 
городских округов Волгоградской 
области официальной информации 
о социально-экономическом и 
культурном развитии 
муниципального района и (или) 
городского округа Волгоградской 
области, о развитии его 
общественной инфраструктуры и 
иной официальной информации 

89 796,00

Субсидии на софинансирование 
расходных обязательств, 
возникающих в связи с доведением 
до сведения жителей 
муниципальных районов и (или) 
городских округов Волгоградской 
области официальной информации 
о социально-экономическом и 
культурном развитии 
муниципального района и (или) 
городского округа Волгоградской 
области, о развитии его 
общественной инфраструктуры и 
иной официальной информации 

0,00

Субсидии на софинансирование 
расходных обязательств, 
возникающих в связи с доведением 
до сведения жителей 
муниципальных районов и (или) 
городских округов Волгоградской 
области официальной информации 
о социально-экономическом и 
культурном развитии 
муниципального района и (или) 
городского округа Волгоградской 
области, о развитии его 
общественной инфраструктуры и 
иной официальной информации 

0,00

8

Субсидия на приобретение и замену 
оконных блоков и выполнение 
необходимых для  этого работ в 
зданиях муниципальных 
образовательных организаций 
Волгоградской области 

15 650 000,00

Субсидия на приобретение и замену 
оконных блоков и выполнение 
необходимых для  этого работ в 
зданиях муниципальных 
образовательных организаций 
Волгоградской области 

0,00

Субсидия на приобретение и замену 
оконных блоков и выполнение 
необходимых для  этого работ в 
зданиях муниципальных 
образовательных организаций 
Волгоградской области 

0,00

9

Субсидии на поощрение 
победителей конкурса на лучшую 
организацию работы в 
представительных органах 
местного самоуправления 
городских и сельских поселениях

50 000,00

Субсидии на поощрение 
победителей конкурса на лучшую 
организацию работы в 
представительных органах местного 
самоуправления городских и 
сельских поселениях

0,00

Субсидии на поощрение 
победителей конкурса на лучшую 
организацию работы в 
представительных органах 
местного самоуправления 
городских и сельских поселениях

0,00

10

Субсидии на предоставление 
социальных выплат молодым 
семьям на приобретение жилого 
помещения или строительство 
индивидуального жилого дома в 
рамках реализации подпрограммы 
"Молодой семье - доступное жилье" 
государственной программы 
Волгоградской области 
"Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей 
Волгоградской области" на 2016-
2020 годы, за счет средств 
областного бюджета 

3 967 846,59

Субсидии на предоставление 
социальных выплат молодым 
семьям на приобретение жилого 
помещения или строительство 
индивидуального жилого дома в 
рамках реализации подпрограммы 
"Молодой семье - доступное жилье" 
государственной программы 
Волгоградской области 
"Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей 
Волгоградской области" на 2016-
2020 годы, за счет средств 
областного бюджета 

0,00

Субсидии на предоставление 
социальных выплат молодым 
семьям на приобретение жилого 
помещения или строительство 
индивидуального жилого дома в 
рамках реализации подпрограммы 
"Молодой семье - доступное жилье" 
государственной программы 
Волгоградской области 
"Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей 
Волгоградской области" на 2016-
2020 годы, за счет средств 
областного бюджета 

0,00

11

Субсидии на предоставление 
социальных выплат молодым 
семьям на приобретение жилого 
помещения или строительство 
индивидуального жилого дома в 
рамках реализации подпрограммы 
"Молодой семье - доступное жилье" 
государственной программы 
Волгоградской области 
"Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей 
Волгоградской области" на 2016-
2020 годы, за счет средств 
федерального бюджета 

3 908 081,29

Субсидии на предоставление 
социальных выплат молодым 
семьям на приобретение жилого 
помещения или строительство 
индивидуального жилого дома в 
рамках реализации подпрограммы 
"Молодой семье - доступное жилье" 
государственной программы 
Волгоградской области 
"Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей 
Волгоградской области" на 2016-
2020 годы, за счет средств 
федерального бюджета 

0,00

Субсидии на предоставление 
социальных выплат молодым 
семьям на приобретение жилого 
помещения или строительство 
индивидуального жилого дома в 
рамках реализации подпрограммы 
"Молодой семье - доступное жилье" 
государственной программы 
Волгоградской области 
"Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей 
Волгоградской области" на 2016-
2020 годы, за счет средств 
федерального бюджета 

0,00

12

Субсидия на реализацию 
неотложных мероприятий по 
капитальному ремонту и (или) 
ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения

178 843 900,00

Субсидия на реализацию 
неотложных мероприятий по 
капитальному ремонту и (или) 
ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения

0,00

Субсидия на реализацию 
неотложных мероприятий по 
капитальному ремонту и (или) 
ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения

0,00

Наименование Сумма Наименование Сумма Наименование Сумма

2016 год 2017 год 2018 год№№ 
п/п

13

Субсидия на реализацию 
мероприятий в рамках развития 
физической культуры и спорта, на 
строительство 
многофункциональной игровой 
площадки площадью 800 кв.м. с 
детским спортивно-
оздоровительным комплексом 
(ул.Мира,д.75), за счет средств 
федерального бюджета

3 100 000,00

Субсидия на реализацию 
мероприятий в рамках развития 
физической культуры и спорта, на 
строительство 
многофункциональной игровой 
площадки площадью 800 кв.м. с 
детским спортивно-
оздоровительным комплексом 
(ул.Мира,д.75), за счет средств 
федерального бюджета

0,00

Субсидия на реализацию 
мероприятий в рамках развития 
физической культуры и спорта, на 
строительство 
многофункциональной игровой 
площадки площадью 800 кв.м. с 
детским спортивно-
оздоровительным комплексом 
(ул.Мира,д.75), за счет средств 
федерального бюджета

0,00

14

Субсидии  на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
доступности муниципальных 
объектов социальной, 
транспортной, инженерной 
инфраструктуры для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения, за счет средств 
федерального бюджета 

1 494 400,00

Субсидии  на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
доступности муниципальных 
объектов социальной, 
транспортной, инженерной 
инфраструктуры для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения, за счет средств 
федерального бюджета 

0,00

Субсидии  на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
доступности муниципальных 
объектов социальной, 
транспортной, инженерной 
инфраструктуры для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения, за счет средств 
федерального бюджета 

0,00

15

Субсидии  на создание в 
образовательных организациях 
условий для получения детьми-
инвалидами качественного 
образования в рамках 
государственной программы 
Российской Федерации "Доступная 
среда" на 2011-2020 годы, за счет 
средств федерального бюджета

1 985 600,00

Субсидии  на создание в 
образовательных организациях 
условий для получения детьми-
инвалидами качественного 
образования в рамках 
государственной программы 
Российской Федерации "Доступная 
среда" на 2011-2020 годы, за счет 
средств федерального бюджета

0,00

Субсидии  на создание в 
образовательных организациях 
условий для получения детьми-
инвалидами качественного 
образования в рамках 
государственной программы 
Российской Федерации "Доступная 
среда" на 2011-2020 годы, за счет 
средств федерального бюджета

0,00

16

Субсидии на создание в 
образовательных организациях 
условий для получения детьми-
инвалидами качественного 
образования в рамках 
государственной программы 
Российской Федерации "Доступная 
среда" на 2011-2020 годы, за счет 
средств областного бюджета

919 300,00

Субсидии на создание в 
образовательных организациях 
условий для получения детьми-
инвалидами качественного 
образования в рамках 
государственной программы 
Российской Федерации "Доступная 
среда" на 2011-2020 годы, за счет 
средств  областного бюджета

0,00

Субсидии на создание в 
образовательных организациях 
условий для получения детьми-
инвалидами качественного 
образования в рамках 
государственной программы 
Российской Федерации "Доступная 
среда" на 2011-2020 годы, за счет 
средств областного бюджета

0,00

17

Субсидия на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения 17 589 200,00

Субсидия на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения 0,00

Субсидия на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения 0,00

475 944 577,73 322 905 400,00 152 905 400,00

И.Н. ВоронинВолжский Волгоградской области

ИТОГО:

Глава городского округа – город
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I год планового 
периода

II год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 205 174 585,12 11 975 710,00 11 975 710,00

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

04 09 МП007 205 174 585,12 11 975 710,00 11 975 710,00

Ремонт автомобильных дорог, за счет 
средств муниципального дорожного фонда 04 09 МП007 200 204 970 144,69 11 975 710,00 11 975 710,00

Ремонт автомобильных дорог, за счет 
средств муниципального дорожного фонда 04 09 МП007 600 204 440,43 0,00 0,00

Итого расходов 205 174 585,12 11 975 710,00 11 975 710,00
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I год планового 
периода

II год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 20 000 000,00 200 000 000,00 0,00
Муниципальная программа «Жилищно-
гражданское строительство» на 2016-2018 
годы

04 09 МТ001 20 000 000,00 200 000 000,00 0,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 МТ001 400 20 000 000,00 200 000 000,00 0,00

Итого расходов 20 000 000,00 200 000 000,00 0,00

Глава городского округа –  город
Волжский Волгоградской области

Приложение № 18

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 "____"__________2016 №_____

(рублей)

Наименование 

Сумма на год КБК

И.Н. Воронин

Распределение средств муниципального дорожного фонда городского округа - город Волжский 
Волгоградской области на финансирование расходов по обеспечению дорожной деятельности по 

направлениям расходов и главным распорядителям бюджетных средств городского округа - 
город Волжский Волгоградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства

Управление капитального строительства

(рублей)

Наименование 

КБК Сумма на год 

	 	 	 	 	 Приложение	№	18
“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	04.10.2016	№	540

рублей

Наименование Сумма Наименование Сумма Наименование Сумма

1

Иные межбюджетные 
трансферты на исполнение 
судебных решений по 
обеспечению детей-сирот 
жилыми помещениями 

2 052 600,00

Иные межбюджетные 
трансферты на исполнение 
судебных решений по 
обеспечению детей-сирот 
жилыми помещениями 

0,00

Иные межбюджетные 
трансферты на исполнение 
судебных решений по 
обеспечению детей-сирот 
жилыми помещениями 

0,00

2

Межбюджетные трансферты 
на выплату денежного 
поощрения лучшим 
комиссиям по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав

20 000,00

Межбюджетные трансферты 
на выплату денежного 
поощрения лучшим 
комиссиям по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав

0,00

Межбюджетные трансферты 
на выплату денежного 
поощрения лучшим 
комиссиям по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав

0,00

4

Межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам городских 
округов на финансовое 
обеспечение мероприятий по 
временному социально-
бытовому обустройству лиц, 
вынужденно покинувших 
территорию Украины и 
находящихся в пунктах 
временного размещения

5 254 700,00

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
городских округов на 
финансовое обеспечение 
мероприятий по временному 
социально-бытовому 
обустройству лиц, 
вынужденно покинувших 
территорию Украины и 
находящихся в пунктах 
временного размещения

0,00

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
городских округов на 
финансовое обеспечение 
мероприятий по временному 
социально-бытовому 
обустройству лиц, 
вынужденно покинувших 
территорию Украины и 
находящихся в пунктах 
временного размещения

0,00

7 327 300,00 0,00 0,00

И.Н. ВоронинВолжский Волгоградской области

2016 год 2017 год 2018 год

ИТОГО:

№№ 
п/п

Глава городского округа – город

 Волгоградской области на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов» 
от «______»_______________2016 г. №_________

Приложение № 19

Перечень и объем иных межбюджетных трансфертов, поступающих из областного бюджета Волгоградской области, на 
2016 год и  плановый период 2017 и 2018 годов 

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

	 	 	 	 	 Приложение	№	19
“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	04.10.2016	№	540
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	 	 	 	 	 Приложение	№	20
“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	04.10.2016	№	540

рублей

Наименование Сумма Наименование Сумма Наименование Сумма

1

Дотации бюджетам городских 
округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов для решения 
отдельных вопросов местного 
значения в сфере 
дополнительного образования

417 100,00

Дотации бюджетам городских 
округов на поддержку мер по 
обеспечению 
сбалансированности бюджетов 
для решения отдельных вопросов 
местного значения в сфере 
дополнительного образования

0,00

Дотации бюджетам городских 
округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов для решения 
отдельных вопросов местного 
значения в сфере 
дополнительного образования

0,00

2

Дотации бюджетам городских 
округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов для решения 
отдельных вопросов местного 
значения в части оказания 
поддержки организациям 
территориального общественного 
самоуправления 

1 363 100,00

Дотации бюджетам городских 
округов на поддержку мер по 
обеспечению 
сбалансированности бюджетов 
для решения отдельных вопросов 
местного значения в части 
оказания поддержки 
организациям территориального 
общественного самоуправления 

0,00

Дотации бюджетам городских 
округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов для решения 
отдельных вопросов местного 
значения в части оказания 
поддержки организациям 
территориального общественного 
самоуправления 

0,00

3

Дотации бюджетам городских 
округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов для решения 
отдельных вопросов местного 
значения в связи с ростом 
расходов на обслуживание 
муниципального долга

14 895 700,00

Дотации бюджетам городских 
округов на поддержку мер по 
обеспечению 
сбалансированности бюджетов 
для решения отдельных вопросов 
местного значения в связи с 
ростом расходов на 
обслуживание муниципального 
долга

0,00

Дотации бюджетам городских 
округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов для решения 
отдельных вопросов местного 
значения в связи с ростом 
расходов на обслуживание 
муниципального долга

0,00

16 675 900,00 0,00 0,00

И.Н. ВоронинВолжский Волгоградской области

2016 год 2017 год 2018 год

ИТОГО:

№
№ 
п/

Глава городского округа – город

 Волгоградской области на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов» 
от «______»_______________2016 г. №_________

Приложение № 20

Перечень и объем дотаций, поступающих из областного бюджета Волгоградской области,                                                                                                        
на 2016 год и  плановый период 2017 и 2018 годов 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  04.10.2016                                                   № 6192

Об уполномоченном органе городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

	
В	соответствии	с	постановлением	Администрации	Волгоградской	области	от	11.07.2016	№	381-п	«О	пре-

доставлении	и	распределении	в	2016	году	субсидий	из	областного	бюджета	бюджетам	муниципальных	райо-
нов	и	городских	округов	Волгоградской	области	на	создание	в	образовательных	организациях	условий	для	
получения	детьми-инвалидами	качественного	образования	в	рамках	государственной	программы	Российс-
кой	Федерации	«Доступная	среда»	на	2011–2020	годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Наделить	управление	образования	и	молодежной	политики	администрации	городского	округа	–	город	
Волжский	Волгоградской	области	полномочиями	

по	взаимодействию	с	 комитетом	образования	и	науки	Волгоградской	области	по	вопросам	предостав-
ления	и	расходования	 	в	2016	 году	субсидии	из	областного	бюджета	бюджету	 городского	округа	–	 город	
Волжский	Волгоградской	области	на	создание	в	образовательных	организациях	условий	для	получения	де-
тьми-инвалидами	качественного	образования	

в	рамках	государственной	программы	Российской	Федерации	«Доступная	среда»	
на	2011–2020	годы.
2.	Управлению	образования	и	молодежной	политики	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	

Волгоградской	области	(А.Н.	Резников)	разработать		Порядок		расходования		в	2016	году	субсидии	из	облас-
тного	бюджета	бюджету	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	на	создание	в	образо-
вательных	организациях	условий	для	получения	детьми-инвалидами	качественного	образования	в	рамках	
государственной	программы	Российской	Федерации	«Доступная	среда»	

на	2011–2020	годы.
3.	Управлению	информационной	политики	и	массовых	коммуникаций		администрации	городского	округа	

–	город	Волжский	Волгоградской	области	(С.В.	Матанцев)	опубликовать	настоящее	постановление	в	офици-
альных	средствах	массовой	информации.

4.	Муниципальному	казенному	учреждению	«Административно-хозяйственная	служба»	городского	округа	
–	город	Волжский	Волгоградской	области		(Н.И.	Юрова)	разместить	настоящее	постановление	на	официаль-
ном	сайте	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области.

5.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на		заместителя	главы	администрации	
городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	Е.Г.		Логойдо.	

Заместитель главы администрации
Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  04.10.2016     № 6193

Об утверждении Порядка  расходования  в 2016 году субсидии из областного бюджета 
бюджету городского округа – город Волжский Волгоградской области на создание 

в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования в рамках государственной программы

Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы 

В	соответствии	с	постановлением	Администрации	Волгоградской	области	от	11.07.2016	№	381-п	«О	пре-
доставлении	и	 распределении	в	 2016	 году	 субсидий	 	 	 из	 областного	бюджета	бюджетам	муниципальных	
районов	и	городских	округов	Волгоградской	области	на	создание	в	образовательных	организациях	условий	
для	получения	детьми-инвалидами	качественного	образования	в	рамках	государственной	программы	Рос-
сийской	Федерации	«Доступная	среда»	на	2011–2020	годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Утвердить	Порядок		расходования		в	2016	году	субсидии	из	областного	бюджета	бюджету	городского	
округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	на	создание	

в	 образовательных	 организациях	 условий	 для	 получения	 детьми-инвалидами	 качественного	 образова-
ния	в	рамках	государственной	программы	Российской	Федерации	«Доступная				среда»	на	2011–2020	годы	
(приложение).

2.	Управлению	информационной	политики	и	массовых	коммуникаций		администрации	городского	округа	
–	город	Волжский	Волгоградской	области	(С.В.	Матанцев)	опубликовать	настоящее	постановление	в	офици-
альных	средствах	массовой	информации	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области.

3.	Муниципальному	казенному	учреждению	«Административно-хозяйственная	служба»	городского	округа	
–	город	Волжский	Волгоградской	области		(Н.И.	Юрова)	разместить	настоящее	постановление	на	официаль-
ном	сайте	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области.

4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на		заместителя	главы	администрации	
городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	Е.Г.		Логойдо.	

Заместитель главы администрации 
Р.И. Никитин

																																																																																		Приложение																																																																																										
к	постановлению	администрации		городского	округа	–	

город	Волжский	Волгоградской	области	
																																																																																																от	04.10.2016	№	6193

Порядок
расходования  в 2016 году субсидии из областного бюджета бюджету городского
округа – город Волжский Волгоградской области на создание в образовательных 

организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного
образования в рамках государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011–2020 годы

1.	Настоящий	Порядок	разработан	в	соответствии	с	постановлением	Администрации	Волгоградской	об-
ласти	от	11.07.2016	№	381-п	«О	предоставлении	и	распределении	

в	2016	году	субсидий	из	областного	бюджета	бюджетам	муниципальных	районов	
и	городских	округов	Волгоградской	области	на	создание	в	образовательных	организациях	условий	для	по-

лучения	детьми-инвалидами	качественного	образования	в	рамках	государственной	программы	Российской	
Федерации	«Доступная	среда»	на	2011–2020	годы».

	2.	Настоящий	Порядок	устанавливает	правила	расходования	средств	субсидии	
из	областного	бюджета,	в	том	числе	источником	финансового	обеспечения	которой	является	субсидия	

из	федерального	бюджета,	на	реализацию		мероприятий	в	сфере	обеспечения	доступности	приоритетных	
объектов	и	услуг	в	приоритетных	сферах	жизнедеятельности	инвалидов	и	других	маломобильных	групп	на-
селения	(далее	субсидия).

3.	Субсидия	направляется	на	реализацию	мероприятий	по	созданию	
в	образовательных	организациях	условий	для	получения	детьми-инвалидами	качественного	образования	

в	рамках	государственной	программы	Российской	Федерации	«Доступная	среда»	на	2011–2020	годы,	вклю-
чающих	в	себя:

-	создание	архитектурной	доступности,	в	том	числе	устройство	пандусов,	расширение	дверных	проемов,	
замену	напольных	покрытий,	демонтаж	дверных	порогов,	установку	перил	вдоль	стен	внутри	здания,	уст-
ройство	разметки,	оборудование	санитарно-гигиенических	помещений,		переоборудование	и	приспособле-
ние	раздевалок,	спортивных	и	актовых	залов,	столовых,	библиотек,	учебных	кабинетов,	кабинетов	педаго-
гов-психологов,	учителей-логопедов,	комнат	психологической	разгрузки,	медицинских	кабинетов,	создание	
информационных	уголков	с	учетом	особых	потребностей	детей-инвалидов,	установку	подъемных	устройств	
и	создание	(приспособление)	иных	объектов;

-	оснащение	оборудованием,	в	том	числе	приобретение	специального	учебного,	реабилитационного,	ком-
пьютерного	оборудования	с	учетом	разнообразия	особых	образовательных	потребностей	и	индивидуальных	
возможностей	детей-инвалидов	и	детей	

с	ограниченными	возможностями	здоровья,	оснащение	кабинетов	педагога-психолога,	учителя-логопеда,	
учителя-дефектолога,	кабинета	психологической	разгрузки	(сенсорной	комнаты),	приобретение	учебников	
для	реализации	адаптированных	образовательных	программ;

-	оснащение	специально	оборудованным	автотранспортом	для	перевозки	детей-инвалидов;
-	оснащение	специальным	оборудованием	для	дистанционного	общего	
и	дополнительного	образования	детей-инвалидов	и	детей	с	ограниченными	возможностями	здоровья.
4.	Субсидия,	поступившая	в	бюджет	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области,		отра-

жается	в	доходах	бюджета	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	по	соответствующим	
кодам	бюджетной	классификации.

5.	Управление	образования	и	молодежной	политики	администрации	городского				округа	–	город	Волжский	
Волгоградской	области	(далее	управление	образования)	оформляет	и	представляет	в	управление	финансов	
администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	(далее	управление	финансов)	
уведомление	о	распределении	субсидии	для	доведения	и	отражения	на	лицевых	счетах	получателей	бюд-
жетных	средств,	открытых	в	управлении	финансов,	и	на	лицевых	счетах,	открытых	в	Управлении	Федераль-
ного	казначейства	по	Волгоградской	области	(далее	УФК).	

6.	При	финансировании	за	счет	средств	федерального	бюджета:
-	управление	финансов	формирует	и	представляет	в	УФК	расходные	расписания	для	доведения	предель-

ных	объемов	финансирования	получателям	бюджетных	средств;
-	муниципальными	казенными	общеобразовательными	учреждениями	городского	округа	–	город	Волж-

ский	Волгоградской	области	расходование	средств	осуществляется	
в	соответствии	со	сметой,	в	пределах	доведенных	предельных	объемов	финансирования																				и	

отражается	на	лицевых	счетах,	открытых	ими	в	УФК;
-	муниципальными	бюджетными	общеобразовательными	учреждениями		городского	округа	–	город	Волж-

ский	Волгоградской	области	расходование	средств	осуществляется	
в	пределах	средств	субсидий	на	иные	цели,	перечисленных	управлением	образования
	в	соответствии	с	соглашением	на	предоставление	субсидий,	и	отражается	на	отдельных	лицевых	счетах,	

открытых	в	управлении	финансов	в	установленном	порядке.
7.	При	финансировании	за	счет	средств	областного	бюджета:
-	муниципальными	казенными	общеобразовательными	учреждениями	городского	округа	–	город	Волж-

ский	Волгоградской	области	расходование	средств	осуществляется	
в	соответствии	со	сметой,	в	пределах	доведенных	предельных	объемов	финансирования	
и	отражается	на	лицевых	счетах,	открытых	ими	в	управлении	финансов;
-	муниципальными	бюджетными	общеобразовательными	учреждениями		городского	округа	–	город	Волж-

ский	Волгоградской	области	расходование	средств	осуществляется	
в	пределах	средств	субсидий	на	иные	цели,	перечисленных	управлением	образования	
в	соответствии	с	соглашением	на	предоставление	субсидий,	и	отражается	на	отдельных	лицевых	счетах,	

открытых	в	управлении	финансов	в	установленном	порядке.
8.	Субсидия	носит	целевой	характер,		расходуется	на	цели,	предусмотренные	пунктом	3	настоящего	По-

рядка,	и	не	может	быть	использована	на	другие	цели.
9.	 Управление	 образования	 ежеквартально	 не	 позднее	 10-го	 числа	 месяца,	 следующего	 за	 отчетным	

кварталом,		представляет	в	комитет	образования	и	науки	Волгоградской	области	отчет	об	осуществлении	
расходов	бюджета	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	по	форме,	установленной	
комитетом	образования	и	науки	Волгоградской	области.

10.	Не	использованный	на	01.01.2017	остаток	субсидии	подлежит	возврату	в	областной	бюджет	в	соот-
ветствии	с	требованиями,	установленными	Бюджетным	кодексом	Российской	Федерации.

Заместитель главы администрации  
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 04.10.2016                                                                                                № 6196

О признании утратившими силу постановлений  администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области

На	основании	проведенного	мониторинга	нормативных	правовых	актов	администрации	городского	окру-
га	–	город	Волжский	Волгоградской	области,	руководствуясь	Уставом	городского	округа	–	город	Волжский	
Волгоградской	области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Признать	утратившими	силу	постановления	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Вол-
гоградской	области:

-	от	20.07.2011	№	3813	«Об	утверждении	ведомственного	перечня	муниципальных	услуг	муниципальных	
учреждений	здравоохранения	и	Порядка	определения	нормативных	затрат	на	оказание	муниципальных	ус-
луг	и	на	содержание	имущества»;	

-	от	30.09.2011	№	5408	«Об	определении	уполномоченного	органа	по	использованию	субсидий	из	облас-
тного	бюджета	на	индексацию	окладов	(должностных	окладов),	ставок	заработной	платы	педагогических	и	
медицинских	работников»;

-	от	05.10.2011	№	5472	«Об	утверждении	порядков	реализации	мероприятий	и	расходования	средств	на	
финансовое	обеспечение	программы	модернизации	здравоохранения»;

-	от	15.12.2011	№	7147	«О	соблюдении	мер	пожарной	безопасности	в	период	проведения	новогодних	и	
рождественских	праздников	на	территории	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области»;

-	от	28.12.2011	№	7620	«Об	утверждении	Порядка	расходования	целевых	средств,	предоставляемых	из	
областного	фонда	компенсаций	в	форме	субвенций	на	осуществление	денежных	выплат	врачам,	фельдше-
рам	и	медицинским	сестрам	муниципального	казенного	учреждения	здравоохранения	«Клиническая	станция	
скорой	медицинской	помощи»;

-	от	28.12.2011	№	7621	«Об	утверждении	Порядка	расходования	целевых	средств,	предоставляемых	из	
областного	бюджета	в	форме	субвенций	на	обеспечение	государственных	социальных	гарантий	молодым	
специалистам,	работающим	в	муниципальном	бюджетном	учреждении	здравоохранения		«Городская		поли-
клиника	№	6»	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области»;
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- от 28.12.2011 № 7622 «Об утверждении Порядка расходования це-
левых средств, предоставленных  из областного фонда компенсаций в 
форме субвенций для предоставления мер социальной поддержки по 
оплате жилья и коммунальных услуг медицинским работникам, рабо-
тающим и проживающим на территории поселка Краснооктябрьский в 
составе городского округа – город Волжский Волгоградской области»;

- от 27.01.2012 № 502 «Об утверждении Порядка предоставления и 
расходования субвенций на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Волгоградской области по организации оказания ме-
дицинской помощи и обеспечения донорской кровью и ее компонен-
тами»;

- от 20.03.2012 № 1655 «Об утверждении Положения о порядке, ус-
ловиях и размерах стимулирующих и иных выплат руководителям му-
ниципальных учреждений здравоохранения городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»;

- от 16.07.2012 № 4779 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 20.07.2011 № 3813 «Об утверждении ведомственного перечня 
муниципальных услуг муниципальных учреждений здравоохранения и 
Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципаль-
ных услуг и на содержание имущества»; 

- от 03.12.2012 № 7775 «О соблюдении мер пожарной безопасности 
в период проведения новогодних и рождественских праздников на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области».

2. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хо-
зяйственная служба» (Н.И. Юрова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский.

3. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (С.В. Матанцев) опубликовать настоящее постановление 
в официальных средствах массовой информации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

4. 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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 04.10.2016                                                        № 99-го

О признании утратившими силу постановлений главы 
городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

На основании проведенного мониторинга нормативных правовых 
актов главы городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановления главы городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области:

- от 01.07.2009 № 494-ГО «Об образовании комиссии по проведению 
комплексных проверок учреждений с круглосуточным пребыванием 
людей»;

- от 29.06.2010 № 541-ГО «Об утверждении Положения о медицинс-
кой службе гражданской обороны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»;

- от 28.12.2011 № 1640-ГО «Об образовании комиссии по проведе-
нию комплексных проверок учреждений здравоохранения, социальной 
защиты населения и образования городского округа – город Волжский 
Волгоградской области с круглосуточным пребыванием людей»;

- от 31.07.2012 № 5197 «Об утверждении тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальным бюджетным учреждением здравоохране-
ния «Волжская городская стоматологическая поликлиника».

2. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хо-
зяйственная служба» (Н.И. Юрова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский.

3. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (С.В. Матанцев) опубликовать настоящее постановление 
в официальных средствах массовой информации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

4. 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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.10.2016    №6194

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа - город Волжский Волгоградской 

области от 19.07.2011 № 3812

В связи с произошедшими кадровыми изменениями, руководствуясь 
Уставом городского округа - город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 19.07.2011 № 3812 
«Об утверждении Положения и состава комиссии по предоставлению 
муниципального имущества в аренду, в безвозмездное пользование, в 
доверительное управление, в концессию, на хранение», изложив при-
ложение № 2 в новой редакции (приложение).

2. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хо-
зяйственная служба» городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (Н.И. Юрова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский.

         3. Управлению информационной политики и массовых коммуни-
каций администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (С.В. Матанцев) опубликовать настоящее постановление 
в официальных средствах массовой информации городского округа 
– город Волжский.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Глава городского округа    
  И.Н. Воронин

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
от 04.10.2016 № 6194

Состав
комиссии по предоставлению муниципального 

имущества в аренду, в безвозмездное пользование, 
в доверительное управление, 

в концессию, на хранение

Председатель комиссии: 
Никитин Р. И. - заместитель главы администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области.

Заместитель председателя комиссии:
Гиричева Е. В. - начальник управления муниципальным имуществом 

администрации городского округа - город Волжский Волгоградской об-
ласти.

Члены комиссии:
Стрилец О. В. - заместитель начальника управления муниципаль-

ным имуществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области;

Кирчева Е. В. - начальник отдела по распоряжению муниципальным 
имуществом управления муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Пермяков И. Л. - депутат Волжской городской Думы Волгоградской 
области (по согласованию);

Ракова А. В. - консультант правового управления администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области;

Шаталина О. В. - консультант отдела по распоряжению муниципаль-
ным имуществом управления муниципальным имуществом админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Соколов А. В. - депутат Волжской городской Думы Волгоградской 
области (по согласованию);

Тюбин С. В. - председатель ВМО ВРО «Опора России»  (по согла-
сованию);

Форер А. Г.  - член коллегии по предпринимательству при главе го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области (по согла-
сованию);

Щевелев Ю. В. - депутат Волжской городской Думы Волгоградской 
области (по согласованию).

Заместитель главы администрации  
Р.И. Никитин

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 сентября  2016г.    № 50/450

Об увековечении памяти воинов-интернационалистов 
в форме присвоения наименования «Сквер воинской 

славы» скверу, имеющему местоположение: ул. 40 лет 
Победы, между 25 и 31 микрорайонами, г. Волжский, 

Волгоградская область

Учитывая неоценимые заслуги перед Отечеством волжан – воинов 
интернационалистов, рассмотрев протокол комиссии по присуждению 
городских наград от 31.03.2016, руководствуясь Городским Положени-
ем от 05.07.2011 № 175-ВГД «Об увековечении памяти выдающихся 
граждан, событий и организаций в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области», Городским Положением от 15.10.2009 № 
480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума 
Волгоградской области

ПОСТАНОВИЛА:

1. Увековечить память волжан – воинов-интернационалистов в фор-
ме присвоения наименования «Сквер воинской славы» скверу, имею-
щему местоположение: ул. 40 лет Победы, между 25 и 31 микрорайо-
нами, г. Волжский, Волгоградская область.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

Председатель Волжской городской Думы 
Волгоградской области

Д.В. Ястребов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.10.2016    №6197

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Заключение 

договоров социального найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда и дополнительных 

соглашений к договору социального найма»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке 
и утверждении административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», 
постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных орга-
нах»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Заключение договоров социального найма жилого 
помещения муниципального жилищного фонда и дополнительных со-
глашений к договору социального найма» (приложение).

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 городского округа 
–  город Волжский Волгоградской области.

3. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хо-
зяйственная служба» городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области (Н.И. Юрова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

4. Считать утратившим силу постановление администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области от 27.05.2016 № 
3010 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Заключение договоров социального найма 
жилого помещения муниципального жилищного фонда и дополнитель-
ных соглашений к договору социального найма».

5. 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 04.10.2016 № 6197

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Заключение 

договоров социального найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда и дополнительных 

соглашений к договору социального найма»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления Комитетом по 

обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области муниципальной ус-
луги «Заключение договоров социального найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда и дополнительных соглашений к 
договору социального найма» (далее административный регламент) 
разработан в целях повышения качества предоставления и доступнос-
ти муниципальной услуги, создания комфортных условий для участ-
ников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной 
услуги, и определяет сроки и последовательность действий (админис-
тративных процедур).

1.1.2. Предметом регулирования настоящего административного 
регламента являются отношения, возникающие между получателями 
муниципальной услуги, Комитетом по обеспечению жизнедеятельности 
города администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области и Государственным казенным учреждением Волгоградс-
кой области «Многофункциональный центр предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг» (далее ГКУ ВО «МФЦ»): определение 
сроков и последовательности действий (административных процедур) 
при предоставлении муниципальной услуги, определение порядка 
взаимодействия Комитета по предоставлению муниципальной услуги 
с ГКУ ВО «МФЦ», определение порядка информирования граждан о 
предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Описание заявителей муниципальной услуги.
Получателями муниципальной услуги являются физические лица, 

являющиеся гражданами Российской Федерации, проживающие на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти, или лица, уполномоченные ими на основании доверенности, офор-
мленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
в отношении которых приняты постановления о предоставлении муни-
ципального жилого помещения, а также которые проживают в жилых 
помещениях муниципального жилищного фонда без заключения дого-
вора социального найма (далее заявители).

1.3. Порядок информирования о порядке предоставления муници-
пальной услуги.

1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услу-
ги можно получить: 

- непосредственно в Комитете при личном или письменном обраще-
нии по адресу: 404130, Волгоградская область, г.Волжский, ул. Фонтан-
ная, 5, а также по телефону (8443) 41-43-32;

- 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 обращении по ад-
ресам: 

404130, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 55-61-16;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-14;
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел.(8443) 55-61-15;
- при письменном обращении: 400120 г. Волгоград, ул. Елецкая, 16, 

тел. (8442) 35-83-66, e-mail: mfc34@volganet.ru;
- на информационных стендах, размещенных в ГКУ ВО «МФЦ»;
- на официальном сайте ГКУ ВО «МФЦ» в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет: mfc.volganet.ru.
1.3.2. ГКУ ВО «МФЦ» осуществляет прием заявителей, консультиро-

вание по вопросам предоставления муниципальной услуги:
- понедельник-пятница: с 9.00 до 20.00 час., без перерыва;
- суббота: с 9.00 до 16.00 час., без перерыва;
- воскресенье — выходной день.
Комитет осуществляет прием заявителей, консультирование по воп-

росам предоставления муниципальной услуги в понедельник и среду с 
9.00 до 17.00 час. (перерыв с 13.00 до 14.00 час.).

Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридичес-
ки значимые заявление и документы (сведения) на оказание муници-
пальной услуги без непосредственного обращения в ГКУ ВО «МФЦ» 
или Комитет, посредством информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет через раздел «Государственные услуги» на официаль-
ном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области 
(www.volganet.ru). 

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.

1.3.3. Прием документов осуществляется в ГКУ ВО «МФЦ» и Коми-
тетом в соответствии с режимом работы, установленным пунктом 1.3.2 
настоящего административного регламента.

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется специалистами Комитета и специалиста-
ми ГКУ ВО «МФЦ», участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги.

1.3.5. На информационных стендах в помещениях, предназначенных 
для приема заявителей, интернет-сайте ГКУ ВО «МФЦ» размещается 
следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативно-правовых ак-
тов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по оказанию му-
ниципальной услуги;

- текст настоящего административного регламента с приложения-
ми;

- блок-схема и краткое описание порядка предоставления муници-
пальной услуги;
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- 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 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 или ГКУ 
ВО «МФЦ», принявшего звонок.

1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет право по-
лучить сведения о ходе предоставления муниципальной услуги при 
личном обращении в Комитет 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: «Заключение договоров 
социального найма жилого помещения муниципального жилищного 
фонда и дополнительных соглашений к договору социального найма».

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 по обеспечению жизнедеятельности 
города администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администра-

ции городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- ГКУ ВО «МФЦ» городского округа – город Волжский.
2.2.3. ГКУ ВО «МФЦ» участвует в предоставлении муниципальной 

услуги и, в частности: 
- осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставле-

ния муниципальной услуги;
- осуществляет прием заявлений и формирование пакета докумен-

тов гражданина (комплектует личное дело), необходимого для ока-
зания муниципальной услуги, в том числе запрашивая недостающие 
документы у организаций; 

- передает личное дело в уполномоченный орган по предоставлению 
услуги (Комитет).

2.2.4. Комитет имеет право на проведение проверки представлен-
ных заявителем сведений, поступивших через ГКУ ВО «МФЦ»

2.2.5. 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».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- заключение договора социального найма;
- заключение дополнительного соглашения к договору социального 

найма;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превы-

шать тридцати календарных дней со дня подачи заявления.
2.4.2. Срок выдачи документов заявителю не должен превышать 5 

календарных дней.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услу-

ги.
Предоставление муниципальной услуги регулируется следующими 

нормативными правовыми актами:
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голо-

сованием 12.12.1993) (первоначальный текст документа опубликован в 
издании «Российская газета», № 237, 25.12.1993);

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ 
(первоначальный текст документа опубликован в издании «Российская 
газета», № 1, 12 января 2005 г.; «Парламентская газета», № 7-8, 15 
января 2005 г.);

- Гражданский кодекс Российской Федерации (первоначальный 
текст документа опубликован в издании «Российская газета», № 238-
239, 08.12.1994);

- постановление Правительства РФ от 21.05.2005 № 315 «Об ут-
верждении типового договора социального найма жилого помещения» 
(первоначальный текст документа опубликован в издании «Российская 
газета», № 112, 27.05.2005);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления

государственных и муниципальных услуг» (первоначальный текст 
документа опубликован в издании «Российская газета», № 168, 
30.07.2010);

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Рос-
сийская газета», № 165, 29.07.2006);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-Ф3 «Об электронной под-
писи» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Рос-
сийская газета», № 75, 08.04.2011);

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допус-
кается при обращении за получением государственных и муниципаль-
ных 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 издании «Российская газета», № 148, 
02.07.2012);

- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти (первоначальный текст документа опубликован в издании «Вести 
Волжской городской Думы», № 8, 30.06.2005).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

2.6.1. Для заключения договора социального найма жилого поме-
щения муниципального жилищного фонда или дополнительного согла-
шения к договору социального найма заявители или лица, уполномо-
ченные ими на основании доверенности, оформленной в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, предоставляют следую-
щие документы:

1) заявление на заключение договора социального найма, заполнен-
ные всеми членами семьи нанимателя начиная с 14-летнего возраста 
(приложение № 3) или заявление на заключение дополнительного со-
глашения к договору социального найма (приложение № 4);

2) документы, удостоверяющие личность заявителя и лиц, совмест-
но проживающих с заявителем;

3)  документ, подтверждающий полномочия представителя действо-
вать от имени заявителя, а также паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность представителя, в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации;

4) согласие заявителя и членов его семьи на обработку персональ-
ных данных;

5) документы, подтверждающие родственные отношения заявителя 
и членов его семьи (свидетельств о рождении детей, включая совер-
шеннолетних, свидетельств о заключении (расторжении) брака);

6) справку о зарегистрированных гражданах.
Заявитель вправе не представлять документ, указанный в пп.6) 

п.2.6.1 в случае, если картотека по запрашиваемому адресу находится 
в распоряжении ГКУ ВО «МФЦ».

2.6.2. Документы также могут быть поданы заявителем в форме 
электронных документов с использованием электронной подписи пос-
редством электронного носителя и (или) информационно-коммуника-
ционной сети общего пользования, включая сеть Интернет, в соответс-
твии 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 заявителю по 
электронной почте дату, время, место представления оригиналов доку-
ментов, необходимых для оказания муниципальной услуги и идентифи-
кации заявителя. Также специалист Комитета сообщает дополнитель-
ную информацию, в том числе возможные замечания к документам и 
уточняющие вопросы к заявителю.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной под-
писью, адреса электронной почты специалист Комитета имеет право 
оставить такое заявление без рассмотрения.

2.6.3. В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие 
государственные 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, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, и 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, организаций в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, муници-
пальными правовыми актами.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, и оснований для приостановления 
муниципальной услуги нет.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и 
(или) отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.8.1. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказа-
но в случае непредставления заявителем документов, обязанность по 
предоставлению которых в соответствии с п. 2.6.1 настоящего адми-
нистративного регламента возложена на заявителя.

2.8.2. Оснований для приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги нет.

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.9.1. Иные услуги, являющиеся необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, законодательством Рос-
сийской Федерации и Волгоградской области не предусмотрены.

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пош-
лины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной 
услуги.

2.10.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. 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.

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги прописаны в п. 3.2, 3.6, настоящего адми-
нистративного регламента.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются муни-
ципальные услуги, 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.

2.13.1. Требования к помещениям ГКУ ВО «МФЦ», Комитета, в кото-
рых предоставляется муниципальная услуга. 

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 ГКУ ВО «МФЦ» оборудуются соответс-

твующими указателями с автономными источникам бесперебойного 
питания.

Сектор информирования и ожидания оборудуется:
– информационными стендами, содержащими информацию, указан-

ную в пункте 1.3.5 Административного регламента;
– стульями, кресельными секциями и столами (стойками) для офор-

мления документов с размещением на них форм (бланков) докумен-
тов, необходимых для получения муниципальной услуги;

– электронной системой управления очередью (в ГКУ ВО «МФЦ»).
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 Комитета, ГКУ ВО «МФЦ», осущест-

вляющего прием граждан, оборудуется персональным компьютером 
с возможностью доступа к необходимым информационным системам, 
печатающим и сканирующим устройствам.

2.13.2. Требования к обеспечению доступности для инвалидов полу-
чения муниципальной услуги в ГКУ ВО «МФЦ», Комитете:

– оказание специалистами ГКУ ВО «МФЦ», Комитета помощи ин-
валидам в посадке в транспортное средство и высадке из него перед 
входом в ГКУ ВО «МФЦ», Комитет, в том числе с использованием крес-
ла-коляски;

– беспрепятственный вход инвалидов в ГКУ ВО «МФЦ», Комитет и 
выход из него;

– возможность самостоятельного передвижения инвалидов по тер-
ритории ГКУ ВО «МФЦ», Комитета;

– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи 
на территории ГКУ ВО «МФЦ», Комитета;

– надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
в ГКУ ВО «МФЦ», Комитет и к услугам с учетом ограничений их жиз-
недеятельности;

– 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 ГКУ ВО «МФЦ», Комитет сурдопереводчика и тифлосур-
допереводчика;

– допуск в ГКУ ВО «МФЦ», Комитет собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемо-
го по форме и в порядке, которые определяются федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере социальной защиты населения;

– предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме;

– обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению офи-
циального сайта ГКУ ВО «МФЦ», Комитета в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет;

– оказание специалистами ГКУ ВО «МФЦ», Комитета иной необхо-
димой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих полу-
чению ими услуг наравне с другими лицами.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
2.14.1. 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 ГКУ ВО «МФЦ».

2.14.2. 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 жалоб не решения 
или действия (бездействие), при предоставлении муниципальной ус-
луги.

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме.

2.15.1. На официальном портале Губернатора и Администрации 
Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и едином портале государственных услуг заявителю предо-
ставляется возможность:

- получения полной информации о муниципальной услуге;
- копирования и заполнения в электронном виде формы заявления о 

предоставлении муниципальной услуги;
- представления в электронной форме заявления и документов на 

получение муниципальной услуги;
- мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур (дейс-
твий) в электронной форме, а также особенности выполнения адми-
нистративных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги при обращении заявителя непосредственно в 
ГКУ ВО «МФЦ».

3.1.1.Предоставление услуги «Заключение договоров социального 
найма жилого помещения муниципального жилищного фонда и допол-
нительных соглашений к договору социального на» включает в себя 
выполнение следующих административных процедур:

а) прием и регистрация заявления и документов;
б) формирование пакета документов;
в) подготовка и подписание результата предоставления муниципаль-

ной услуги;
г) выдача документов заявителю в Комитете.
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 ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием заявителей.

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет не более одного дня.

3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется выдача заявителю описи (расписки) принятых документов и уве-
домления о сроке предоставления услуги.

3.2.5. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием и регист-
рацию заявлений, в течение одного рабочего дня регистрирует в книге 
учета входящих документов заявление и необходимые документы.

3.2.6. Книги учета входящих документов открываются в каждом 
структурном подразделении ГКУ ВО «МФЦ».

3.2.7. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием и регис-
трацию заявлений, на принятом заявлении проставляет дату и номер 
регистрации этих документов.

3.2.8. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием и регис-
трацию заявлений 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 на подпись заявителю;
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в) если представленные вместе с оригиналами копии документов 
нотариально не заверены, сличив копии документов с их оригиналами, 
выполняет на таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, за-
веряет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов, 
а также даты заверения;

г) если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов, со-
трудник ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием документов, предла-
гает услуги ксерокопирования;

д) формирует опись (расписку) о принятии заявления и документов;
е) формирует уведомление о сроке предоставления услуги, в кото-

ром определяет срок предоставления услуги, в соответствии с настоя-
щим административным регламентом;

ж) выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов и уве-
домление о сроке предоставления услуги;

з) регистрирует поступившее заявление и необходимые документы 
в государственной информационной системе «Контроль исполнения 
административных регламентов предоставления государственных и 
муниципальных услуг Волгоградской области» (далее ГИС «КИАР»);

и) передает полученные документы сотруднику ГКУ ВО «МФЦ», от-
ветственному за обработку документов, для их дальнейшей обработ-
ки.

3.3. Формирование пакета документов.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Фор-

мирование пакета документов» является поступление к специалисту 
ГКУ ВО «МФЦ», ответственному за обработку документов, заявления 
с приложенным пакетом документов.

3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за обра-
ботку документов.

3.3.3. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за обработку до-
кументов:

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 ГИС «КИАР».

3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
1 день.

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» является получение заявления и документов от ГКУ ВО «МФЦ» и 
регистрация в автоматизированной информационной системе «Дело» 
(далее АИС «Дело»), назначение руководителем специалиста, ответс-
твенного за рассмотрение заявления и документов.

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) подготовку проекта договора социального найма или дополни-
тельного соглашения к договору социального найма (отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги);

в) подписание договора социального найма или дополнительного 
соглашения к договору социального найма (отказа в предоставлении 
муниципальной услуги);

г) проставление в АИС «Дело» отметки об исполнении муниципаль-
ной услуги.

3.4.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 23 календарных дней.

3.4.5. Результатом предоставления административной процедуры 
является подписание договора социального найма или дополнитель-
ного соглашения к договору социального найма (отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги).

3.5. Выдача документов заявителю в Комитете.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Выда-

ча документов заявителю в Комитете» является подписание договора 
социального найма или дополнительного соглашения к договору соци-
ального найма (отказа в предоставлении муниципальной услуги).

3.5.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является специалист Комитета, ответственный за оказание муници-
пальной услуги.

3.5.3. Специалист Комитета, ответственный за оказание муници-
пальной услуги, уведомляет заявителя об исполнении услуги спосо-
бом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный зво-
нок, уведомление по почте, смс-сообщение, по сети Интернет).

3.5.4. Выдача договора заявителю производится при личном обра-
щении в Комитет по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. 
Фонтанная, 5, кабинет 4, в соответствии с режимом работы, установ-
ленным пунктом 1.3.2 настоящего административного регламента. 
Один экземпляр указанного договора выдается заявителю, о чем в 
журнале регистрации договоров ставится роспись заявителя и дата по-
лучения договора. Второй экземпляр договора с пакетом документов 
формируется в личное дело, которое хранится в Комитете. 

3.5.5. При получении результата предоставления услуги в Комитете 
заявитель (заявители) предъявляет следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия представителя на получе-

ние документов;
- опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии у заяви-

теля). 
3.5.6. При обращении заявителя специалист Комитета, ответствен-

ный за оказание муниципальной услуги, выполняет следующие опера-
ции:

- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет доку-
мент, удостоверяющий его личность;

- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия пред-
ставителя действовать от его имени при получении документов;

- находит документы, подлежащие выдаче;
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглаша-

ет названия выдаваемых документов);
- знакомит заявителя с текстом договора передачи жилого помеще-

ния в собственность граждан;
- предлагает заявителю расписаться в договоре социального найма 

жилого помещения муниципального жилищного фонда или дополни-
тельном соглашении к договору социального найма; 

- выдает документы заявителю.
3.5.7. Максимальный срок административной процедуры составляет 

не более 5 календарных дней.
3.6. Описание последовательности действий при предоставлении 

муниципальной услуги при обращении заявителя непосредственно в 
Комитет, в том числе и в электронной форме.

3.6.1.Предоставление услуги «Заключение договоров социального 
найма жилого помещения муниципального жилищного фонда» вклю-
чает в себя выполнение следующих административных процедур:

а) прием и регистрация заявления и документов, в том числе и в 
электронной форме;

б) подготовка и подписание результата предоставления муници-
пальной услуги;

в) выдача документов заявителю.
3.6.2 Последовательность выполняемых административных проце-

дур представлена блок-схемой (приложение № 2).
3.7. Прием и регистрация заявления и документов, в том числе и в 

электронной форме
3.7.1.Основанием для начала административной процедуры «При-

ем и регистрация заявления и документов» служит личное обращение 
заявителя либо законного представителя с соответствующим заявле-
нием и приложенными к нему необходимыми документами, либо пос-
тупление заявления и прилагаемых документов в электронной форме 
через официальный портал Губернатора и Администрации Волгоград-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
или единый портал 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 одного дня.

3.7.4. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется выдача заявителю описи (расписки) принятых документов.

3.7.5. Специалист Комитета, ответственный за прием и регистрацию 
заявлений, в течение одного рабочего дня регистрирует АИС «Дело».

Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в элект-
ронной форме через официальный портал Губернатора и Администра-
ции Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и Единый портал государственных услуг, их регистрация 
и обработка осуществляется специалистом Комитета в автоматизиро-
ванной информационной системе «Дело». 

3.7.6. Специалист Комитета, ответственный за прием и регистрацию 
заявлений 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) 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;

в) формирует опись (расписку) о принятии заявления и документов и 
выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов;

г) регистрирует поступившее заявление и необходимые документы в 
автоматизированной информационной системе «Дело».

3.8. Подготовка и подписание результата предоставления муници-
пальной услуги.

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры «Под-
готовка и подписание результата предоставления муниципальной услу-
ги» служит специалистом Комитета заявление с документами согласно 
описи.

3.8.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Комитета, ответственный за оказание 
муниципальной услуги.

3.8.3. Административная процедура «Подготовка и подписание ре-
зультата предоставления муниципальной услуги» включает в себя:

а) рассмотрение поступившего заявления с приложенными докумен-
тами;

б) подготовку проекта договора социального найма или дополни-
тельного соглашения к договору социального найма (отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги);

в) подписание договора социального найма или дополнительного 
соглашения к договору социального найма (отказа в предоставлении 
муниципальной услуги);

г) отметка об исполнении муниципальной услуги в автоматизирован-
ной информационной системе «Дело».

3.8.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 25 календарных дней.

3.8.5. Результатом предоставления административной процедуры 
является подписание договора социального найма или дополнитель-
ного соглашения к договору социального найма (отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги).

3.9. Выдача документов заявителю.
3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Выда-

ча документов заявителю» является подписание договора социального 
найма или дополнительного соглашения к договору социального найма 
(отказа в предоставлении муниципальной услуги).

3.9.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является сотрудник Комитета, ответственный за оказание муниципаль-
ной услуги.

3.9.3. Специалист Комитета, ответственный за оказание муници-
пальной услуги, уведомляет заявителя об исполнении услуги спосо-
бом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный зво-
нок, уведомление по почте, по сети Интернет). При подаче заявления в 
электронном виде через официальный портал Губернатора и Админис-
трации Волгоградской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет и единый портал государственных услуг, специалист 
Комитета направляет сообщение об исполнении муниципальной услу-
ги в его личный кабинет на указанном портале.

3.9.4. В случае получения результата предоставления услуги в Коми-
тете, заявитель предъявляет 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).
3.9.5. При обращении заявителя специалист Комитета, ответствен-

ный за оказание муниципальной услуги, выполняет следующие опера-
ции:

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) знакомит заявителя с текстом договора социального найма;
е) предлагает заявителю расписаться в договоре социального найма 

и передаточном акте;
ж) выдает документы заявителю;
з) регистрирует факт выдачи документов (сведений) заявителям в 

журнале выдачи готовых документов и предлагает заявителю распи-
саться в журнале о получении документов.

3.9.6. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 4 календарных дней.

3.9.7. Результатом предоставления административной процедуры 
является выдача заявителю договора социального найма или дополни-
тельного соглашения к договору социального найма (отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги).

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением последовательности административ-
ных процедур и административных действий, определенных админис-
тративным регламентом, осуществляется должностными лицами ГКУ 
ВО «МФЦ» (Комитета), в обязанности которых входит выполнение со-
ответствующих функций.

4.2. Председатель Комитета, начальник отдела, ответственный за 

предоставление сведений по компетенции Комитета, должностные 
лица ГКУ ВО «МФЦ» осуществляют текущий контроль за соблюдением 
последовательности административных действий и административных 
процедур, определенных административным регламентом.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения нормативных правовых актов, регулирующих предостав-
ление муниципальной услуги.

4.4. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги в ходе текущего контроля осуществляется путем проведения:

- плановых проверок соблюдения и исполнения специалистами поло-
жений административного регламента, нормативных правовых актов, 
регламентирующих деятельность по предоставлению муниципальной 
услуги;

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения специалистами 
ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета) положений административного регламента, 
осуществляемых по обращениям заявителей, на основании иных доку-
ментов и сведений, указывающих на нарушения порядка предоставле-
ния муниципальной услуги.

4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги проводятся 1 раз в год, внеплановые – при поступ-
лении в ГКУ ВО «МФЦ» (Комитет) жалобы заявителя на своевремен-
ность, полноту и качество предоставления муниципальной услуги, на 
основании иных документов и сведений, указывающих на нарушения 
административного регламента.

4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномочен-
ными должностными лицами ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета) на основании 
приказа ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета).

4.7. По результатам проведенной проверки составляется справка, в 
которой описываются, в случае их выявления, недостатки и предложе-
ния по их устранению.

4.8. Специалисты ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета) несут персональную 
ответственность за несоблюдение сроков и последовательности ис-
полнения административных действий и выполнения административ-
ных процедур, предусмотренных административным регламентом. 
Персональная ответственность специалистов ГКУ ВО «МФЦ» (Коми-
тета) закрепляется в их должностных инструкциях. В случае выявления 
нарушений должностное лицо несет дисциплинарную ответственность 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

4.9. Контроль за исполнением муниципальной услуги осуществля-
ется заявителями при непосредственном общении со специалистами 
ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета) с использованием средств телефонной свя-
зи либо электронной почты.

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 решений, 
принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, действия (без-
действия) лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
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 
наличии) 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 многократно давались 
ответы по существу в связи с ранее направленными жалобами и при 
этом в жалобе не приводятся новые доводы и обстоятельства.

О решении об отказе в рассмотрении жалобы сообщается заявите-
лю в письменной форме в течение семи дней со дня регистрации жало-
бы, за исключением случаев отсутствия в жалобе фамилии граждани-
на, направившего жалобу, или почтового адреса, по которому должен 
быть отправлен ответ.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутству-
ют.

5.4. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следую-
щих случаях:

– нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;

– нарушение 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 пре-
дусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание 
отказа не предусмотрено федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муни-
ципальными правовыми актами;

– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоград-
ской 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 руководителя 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 руководителя Комитета, 
заместителя главы администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

– у руководителя ГКУ ВО «МФЦ» – в отношении специалиста ГКУ 
ВО «МФЦ».

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрении жалобы.

5.6. Жалоба может быть направлена по почте, через ГКУ ВО «МФЦ», 
Комитет, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, официального сайта администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, Единого портала государс-
твенных и муниципальных услуг либо регионального портала государс-
твенных и муниципальных услуг, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя.

5.7. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе 
или в электронной форме:

– на имя председателя Комитета, представляется в приемную Коми-
тета по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, 
30, каб. 26 (график приема председателя Комитета: каждый 1-й и 3-й 
вторник месяца с 16:00 до 18:00 час.), e-mail: kogd2012@mail.ru.;
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– адресованная руководству ГКУ ВО «МФЦ», направляется по адресу: 400120, Волгоградская область, г. 
Волгоград, ул. Елецкая, 16 (график приема руководителя ГКУ ВО «МФЦ»: четверг – с 14:00 до 16:00 час.), 
e-mail: mfc34@volganet.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных доку-
ментов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

5.8. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Волгоградская обл., г. Волж-
ский, пр. Ленина, д. 19, каб. 117, контактный номер телефона (8443) 42-13-19, e-mail: ag_volj@volganet.ru.

5.9. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц либо муниципально-

го служащего, решения, действия (бездействие) которых обжалуются;
– фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физичес-

кого лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципаль-
ную 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. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.10. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабо-
чих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.11. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
одно из следующих решений:

– удовлетворяет жалобу в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми 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, заявителю в письменной форме и по же-

ланию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админис-
тративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Заместитель главы администрации 
Ю.В. Орлов

Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Заключение договоров социального найма 
жилого помещения муниципального 
жилищного фонда и дополнительных 
соглашений к договору социального найма» 

 
 

Блок-схема 
последовательности действий предоставления муниципальной услуги «Заключение 

договоров социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда и 
дополнительных соглашений к договору социального найма» 

при обращении заявителя в ГКУ ВО «МФЦ» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

Прием и регистрация заявления и документов 
(регистрация заявления не более 1 дня) 

 

Выдача документов заявителю в Комитете 
(не более 5 календарных дней) 

 

Формирование пакета документов 
(1 день) 

 

Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной 
услуги 

(не более 23 календарных дней) 
 

Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Заключение договоров социального найма 
жилого помещения муниципального 
жилищного фонда и дополнительных 
соглашений к договору социального найма» 

 
 

Блок-схема 
последовательности действий предоставления муниципальной услуги «Заключение 

договоров социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда и 
дополнительных соглашений к договору социального найма» 

при обращении заявителя в Комитет, в том числе в электронной форме 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

Прием и регистрация заявления и документов, в том числе в 
электронной форме  

(регистрация заявления не более 1 дня) 
 

Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной 
услуги 

(не более 24 календарных дней) 
 

 

Выдача документов заявителю  
(не более 5 календарных дней) 

 

Приложение № 3 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Заключение договоров социального найма 
жилого помещения муниципального 
жилищного фонда и дополнительных 
соглашений к договору социального найма» 

 
 

ОБРАЗЕЦ 
 

Главе городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
______________________________________ 
от ____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
_______________________________________ 
_______________________________________, 
проживающего по адресу: 
______________________________________ 
______________________________________, 
телефон _______________________________ 
 

  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
           
               Прошу  заключить договор социального найма на жилое помещение, расположенное 
по адресу:_______________________________________________________________________, 

(улица, № дома, № жилого помещения) 
на имя  (Ф.И.О. нанимателя полностью)______________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
указывается причина заключения договора социального найма жилого помещения (в связи с 
предоставлением жилого помещения согласно постановлению администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (указывается номер и дата постановления), 
со смертью нанимателя (Ф.И.О. бывшего нанимателя, родственное отношение), с переменой 
места жительства нанимателя, вселением члена семьи нанимателя, отсутствием документов 
на жилое помещение, оформлением субсидии на оплату коммунальных платежей).   
________________________________________________________________________________________________ 
Члены семьи  заявителя и степень родства с заявителем:____________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Подписи граждан (либо их законных  представителей): 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Дата подачи заявления и подпись заявителя  
_________________________________________________________ 
 
 
 
 Приложение № 4 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Заключение договоров социального найма 
жилого помещения муниципального 
жилищного фонда и дополнительных 
соглашений к договору социального найма» 

 
 

ОБРАЗЕЦ 
 

Главе городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
______________________________________ 
от ____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
_______________________________________ 
_______________________________________, 
проживающего по адресу: 
______________________________________ 
______________________________________, 
телефон _______________________________ 
 

  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу заключить дополнительное соглашение к договору социального найма на  
жилое помещение, расположенное по адресу: ________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 

(улица, № дома, № жилого помещения) 
на имя (Ф.И.О. нанимателя полностью) _____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
 
в связи с ________________________________________________________________________ 

(указывается  причина заключения дополнительного соглашения) 
 
Члены семьи заявителя и степень родства с заявителем: _____________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Подписи граждан (либо их законных представителей): 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Дата подачи заявления и подпись заявителя 
__________________________________________________ 
 
 
 
 



34 Вторник, 11 октября 2016 год
Волжский муниципальный

Вестникwww.admvol.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.10.2016   № 6199

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Признание 

у граждан наличия оснований для признания 
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской 

области»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке 
и утверждении административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», 
постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 11.01.2016  № 3 «Об уполномоченных ор-
ганах»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Признание у граждан наличия оснований для призна-
ния нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма  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 (А.В. Упорников) опубликовать настоящее постановление 
в официальных средствах массовой информации городского округа 
–  город Волжский Волгоградской области.

3. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хо-
зяйственная служба» городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (Н.И. Юрова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

4. Считать утратившим силу постановление администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области от 27.05.2016 № 
3020 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Признание у граждан наличия оснований 
для признания нуждающимися в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма  на территории городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области».

5. 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 04.10.2016 №6199

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Признание 

у граждан наличия оснований для признания 
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма 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 «Признание у граждан наличия оснований для признания 
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» (далее Административный регламент) разра-
ботан в целях повышения уровня доступности муниципальной услуги, 
устранения избыточных административных процедур и определяет 
сроки и последовательность действий при предоставлении муници-
пальной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования настоящего административного 
регламента являются отношения, возникающие между получателями 
муниципальной услуги, Комитетом по обеспечению жизнедеятельнос-
ти города администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области (далее Комитет) и Государственным казенным 
учреждением Волгоградской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее ГКУ 
ВО «МФЦ»): определение сроков и последовательности действий (ад-
министративных процедур) ГКУ ВО «МФЦ» и Комитета при предостав-
лении муниципальной услуги, определение порядка взаимодействия 
уполномоченного органа местного самоуправления по предоставле-
нию муниципальной услуги с ГКУ ВО «МФЦ», определение порядка 
информирования ГКУ ВО «МФЦ» граждан о предоставлении муници-
пальной услуги.

1.2. Описание заявителей.
1.2.1. Заявителями о предоставлении услуги являются граждане 

Российской Федерации, проживающие на территории городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области.

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 обраще-
нии по адресу: 404130, Волгоградская область, г.Волжский, ул. Фонтан-
ная, 5, а также по телефону (8443) 41-43-32;

- 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 обращении по ад-
ресам: 

404130, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 55-61-16;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-14;
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел.(8443) 55-61-15;
- при письменном обращении: 400120 г. Волгоград, ул. Елецкая, 16, 

тел. (8442) 35-83-66, e-mail: mfc34@volganet.ru;
- на информационных стендах, размещенных в ГКУ ВО «МФЦ»;

- на официальном сайте ГКУ ВО «МФЦ» в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет: mfc.volganet.ru.

1.3.2. ГКУ ВО «МФЦ» осуществляет прием заявителей, консультиро-
вание по вопросам предоставления муниципальной услуги:

- понедельник-суббота: с 9.00 до 20.00 час., без перерыва;
- воскресенье – выходной день.
Комитет осуществляет прием заявителей, консультирование по воп-

росам предоставления муниципальной услуги:
- понедельник, среда: с 09.00 до 17.00 час. (перерыв с 13.00 до 14.00 

час.).
Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридичес-

ки значимые заявление и документы (сведения) на оказание муници-
пальной услуги без непосредственного обращения в ГКУ ВО «МФЦ» 
или Комитет, посредством информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет через раздел «Государственные услуги» на официаль-
ном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области 
(www.volganet.ru). 

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.

1.3.3. Прием документов осуществляется в ГКУ ВО «МФЦ» и в Коми-
тете в соответствии с режимом работы, установленным пунктом 1.3.2 
настоящего административного регламента.

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется специалистами Комитета и специалиста-
ми ГКУ ВО «МФЦ», участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги.

1.3.5. На информационных стендах в помещениях, предназначенных 
для приема заявителей, и интернет-сайте ГКУ ВО «МФЦ» размещает-
ся следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативно-правовых ак-
тов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по оказанию му-
ниципальной 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 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 или ГКУ 
ВО «МФЦ», принявшего звонок.

1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет право по-
лучить сведения о ходе предоставления муниципальной услуги при 
личном обращении в Комитет 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 услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Признание у граждан 
наличия оснований для признания нуждающимися в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам социального найма на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области».

2.2. Наименование органа, непосредственно предоставляющего му-
ниципальную услугу.

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области в лице упол-
номоченного органа – Комитета по обеспечению жизнедеятельности 
города администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 

области;
- Волжский отдел Управления Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области;
- ГКУ ВО «МФЦ» городского округа – город Волжский Волгоградс-

кой области.
2.2.3. ГКУ ВО «МФЦ» участвует в предоставлении муниципальной 

услуги и, в частности: 
- осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставле-

ния муниципальной услуги;
- осуществляет прием заявлений и формирование пакета докумен-

тов гражданина (комплектует личное дело), необходимого для ока-
зания муниципальной услуги, в том числе запрашивая недостающие 
документы у организаций; 

- передает личное дело в уполномоченный орган по предоставлению 
услуги (Комитет);

- выдает заявителю результат предоставления муниципальной услуги.
2.2.4. Комитет имеет право на проведение проверки представлен-

ных заявителем сведений, поступивших через ГКУ ВО «МФЦ».
2.2.5. 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».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача (направление) заявителю справки о наличии оснований 

для признания нуждающимся в жилом помещении, предоставляемом 
по договору социального найма;

- выдача (направление) заявителю справки об отсутствии оснований 
для признания нуждающимся в жилом помещении, предоставляемом 
по договору социального найма.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превы-

шать 30 рабочих дней со дня принятия заявления.

2.4.2. Срок выдачи документов заявителю не должен превышать 5 
рабочих дней.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регу-
лирующих предоставление муниципальной услуги:

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голо-
сованием 12.12.1993) (первоначальный текст документа опубликован в 
издании «Российская газета», № 237, 25.12.1993);

- Гражданский кодекс (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ (перво-
начальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание зако-
нодательства РФ», 29.01.1996, № 5, ст. 410; «Российская газета», № 
23, 06.02.1996, № 24, 07.02.1996, № 25, 08.02.1996, № 27, 10.02.1996);

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание 
законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14, «Российская 
газета», № 1, 12.01.2005, «Парламентская газета», № 7-8, 15.01.2005).

- Закон Волгоградской области от 1 декабря 2005 г. № 1125-ОД «О 
порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма в Волгоградской области» (первоначаль-
ный текст документа опубликован в издании «Волгоградская правда», 
№ 234, 14.12.2005);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (первоначаль-
ный текст документа опубликован в изданиях «Российская газета», № 
168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, 
ст. 4179).

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях 
«Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание законодательства 
РФ», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», № 126-
127, 03.08.2006);

- Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государс-
твенной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание 
законодательства РФ», 28.07.1997, № 30, ст. 3594, «Российская газе-
та», № 145, 30.07.1997);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Пар-
ламентская газета», № 17, 08-14.04.2011, «Российская газета», № 75, 
08.04.2011, «Собрание законодательства РФ», 11.04.2011, № 15, ст. 
2036);

- Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» (перво-
начальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание зако-
нодательства РФ», 16.01.1995, № 3, ст. 168, «Российская газета», № 
19, 25.01.1995);

- постановление Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при об-
ращении за получением государственных и муниципальных услуг» 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Россий-
ская газета», № 148, 02.07.2012, «Собрание законодательства РФ», 
02.07.2012, № 27, ст. 3744);

- Городское Положение от 04.05.2011 № 141-ВГД «Об установлении 
нормы предоставления и учетной нормы площади жилого помещения 
для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма» (первоначальный текст 
документа опубликован в издании «Волжский муниципальный вест-
ник», № 22, 13.05.2011);

- приказ комитета строительства Волгоградской области от 
21.06.2016 № 398-ОД «Об утверждении типовых форм регистрацион-
ных и учетных документов» (первоначальный текст документа опубли-
кован в издании «Волгоградская правда», № 121, 05.07.2016);

- постановление Главы Администрации Волгоградской области от 
24.04.2006 № 455 «О некоторых вопросах реализации Закона Волго-
градской области от 01.12.2005 № 1125-ОД «О порядке ведения орга-
нами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма в Волгоградской области» (первоначальный текст документа 
опубликован в издании «Волгоградская правда», № 75, 28.04.2006);

- приказ Министерства регионального развития России от 25.02.2005 
№ 18 «Об утверждении Методических рекомендаций для субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления по опре-
делению порядка ведения органами местного самоуправления учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставля-
емых по договорам социального найма, и по предоставлению таким 
гражданам жилых помещений по договору социального найма» («Нор-
мирование в строительстве и ЖКХ», № 2, 2005 (Приказ), «Журнал ру-
ководителя и главного бухгалтера ЖКХ», № 6, 2005 (ч. II).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявители, их законные 
представители или лица, уполномоченные заявителями на основании 
доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, представляют следующие документы:

1) заявление о наличии у гражданина оснований для признания 
нуждающимся в жилых помещениях, предоставляемых по договору со-
циального найма (приложение № 1). Заявление подписывается всеми 
проживающими совместно с ними дееспособными членами семьи;

2) копии своего паспорта и паспортов членов семьи или иных доку-
ментов, удостоверяющих личность, с отметкой о регистрации по месту 
жительства, в случае отсутствия паспорта либо отсутствия в паспорте 
отметки о регистрации по месту жительства - свидетельство о регис-
трации по месту жительства, выданное соответствующим органом ре-
гистрационного учета; вступивший в законную силу судебный акт об 
установлении факта проживания на территории муниципального обра-
зования Волгоградской области;

3) документы, подтверждающие родственные отношения заявителя и 
членов его семьи (копии свидетельств о рождении детей, включая совер-
шеннолетних, свидетельств о заключении (расторжении) брака, другие);

4) копию домовой книги (выписку из домовой книги) в случае регист-
рации по месту жительства в индивидуальном жилом доме;

5) письменное согласие гражданина и членов его семьи на обработ-
ку персональных данных (приложение № 2);

6) гражданин, являющийся собственником жилого помещения либо 
членом семьи собственника жилого помещения, - копию правоуста-
навливающего документа, подтверждающего право собственности, 
возникшее до вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним», в случае, если право собственности на объект 
недвижимости не зарегистрировано в Федеральной службе государс-
твенной регистрации, кадастра и картографии;

7) при наличии в составе семьи гражданина больного, страдающего 
тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное 
проживание с ним в одной квартире невозможно, - документ, выдан-
ный медицинской организацией, с указанием кода заболевания, вклю-
ченного в Перечень, устанавливаемый Правительством Российской 
Федерации, по Международной статистической классификации болез-
ней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ-10);

8) в случае обращения с заявлением о принятии на учет в орган мес-
тного самоуправления по месту нахождения организации, с которой 
гражданин состоит в трудовых отношениях, - заверенную в установ-
ленном порядке копию трудовой книжки;

9) граждане, относящиеся к иным категориям, определенным феде-
ральным законом, указом Президента Российской Федерации или за-
коном Волгоградской области, - документы, подтверждающие их право 
на обеспечение жилым помещением за счет средств федерального 
или областного бюджета;
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10) в случае подписания заявления о принятии на учет опекуном (по-
печителем), действующим от имени недееспособного либо несовер-
шеннолетнего гражданина, в отношении которого установлена опека 
(попечительство), - решение органа опеки и попечительства о назначе-
нии опекуна (попечителя);

11) гражданин, являющийся нанимателем жилого помещения по до-
говору найма жилого помещения частного жилищного фонда социаль-
ного использования или членом семьи нанимателя жилого помещения 
по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда со-
циального использования, - копию договора найма жилого помещения 
жилищного фонда социального использования.

2.6.2. Заявление о принятии на учет и документы, указанные в п. 
2.6.1, представляются гражданином лично или его полномочным пред-
ставителем на основании документа, подтверждающего его полномо-
чия, в орган, осуществляющий принятие на учет, по месту жительства 
либо через многофункциональный центр в соответствии с заключен-
ным в установленном Правительством Российской Федерации порядке 
соглашением о взаимодействии.

2.6.3. ГКУ ВО «МФЦ» или Комитет самостоятельно запрашивает в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия до-
кументы (их копии или содержащиеся в них сведения), необходимые 
для принятия гражданина на учет, в органах государственной власти, 
органах местного самоуправления и подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организациях, в 
распоряжении которых находятся указанные документы (их копии или 
содержащиеся в них сведения), в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, если такие документы не были представлены заявителем по 
собственной инициативе, а именно:

1) сведения федерального органа исполнительной власти, осущест-
вляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущес-
тво и сделок с ним, содержащиеся в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

2) сведения (документы) организаций (органов) по государственно-
му техническому учету и (или) технической инвентаризации объектов 
капитального строительства о жилых помещениях, занимаемых граж-
данином и (или) членами его семьи, если право собственности на них 
возникло до вступления в силу Федерального закона “О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним” и 
(или) на момент обращения гражданина с заявлением о принятии на 
учет об указанных помещениях отсутствовали сведения федерально-
го органа исполнительной власти, осуществляющего государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним;

3) копию договора социального найма или иной документ, на осно-
вании которого может быть установлен факт проживания в жилом по-
мещении на условиях договора социального найма (ордер, копия фи-
нансового лицевого счета и другие), - для гражданина, являющегося 
нанимателем жилого помещения по договору социального найма или 
членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма;

4) сведения о составе семьи, в том числе с места жительства каждо-
го члена семьи, не зарегистрированного по адресу заявителя (с указа-
нием фамилии, имени, отчества, степени родства, возраста);

5) решение уполномоченного органа о признании жилого дома (жи-
лого помещения) непригодным для проживания - в случае принятия на 
учет гражданина, проживающего в жилом помещении, признанном не-
пригодным для проживания;

6) копию договора найма жилого помещения жилищного фонда 
социального использования - для гражданина, являющегося нанима-
телем жилого помещения по договору найма жилого помещения го-
сударственного или муниципального жилищного фонда социального 
использования или членом семьи нанимателя жилого помещения по 
договору найма жилого помещения государственного или муниципаль-
ного жилищного фонда социального использования;

7) копию технического паспорта жилого помещения, если указанное 
помещение не было поставлено на кадастровый учет.

2.6.4. Гражданин и (или) члены его семьи вправе по собственной 
инициативе представить документы (их копии или содержащиеся в них 
сведения), предусмотренные п. 2.6.3.

2.6.5. Документы также могут быть представлены в Комитет в фор-
ме электронных документов с использованием электронной подписи 
посредством электронного носителя и (или) информационно-коммуни-
кационной сети общего пользования, включая сеть Интернет, в соот-
ветствии 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 регламентом и сообщает заявителю по электронной почте 
дату, время, место представления оригиналов документов, необходи-
мых для оказания муниципальной услуги и идентификации заявителя. 
Также специалист Комитета сообщает дополнительную информацию, 
в том числе возможные замечания к документам и уточняющие воп-
росы к заявителю.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной под-
писью, адреса электронной почты специалист Комитета имеет право 
оставить такое заявление без рассмотрения.

2.6.6. Комитет проводит проверку представленных гражданином 
сведений при подаче уведомления в ходе ежегодной перерегистрации, 
а также перед предоставлением жилого помещения.

К числу подлежащих проверке сведений относятся:
- сообщенная гражданином и членами его семьи информация о со-

ставе семьи;
- информация о месте жительства гражданина и членов его семьи;
- сведения о жилых помещениях, занимаемых гражданином и (или) 

членами его семьи по договорам социального найма, договорам найма 
жилого помещения жилищного фонда социального использования и 
(или) принадлежащих им на праве собственности.

С целью проверки сведений, указанных в настоящем пункте, Ко-
митет, имеет право направлять запросы в органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, другие органы, учреждения, 
предприятия и организации.

2.6.7. Если место жительства и место работы гражданина находятся 
в разных муниципальных образованиях, гражданин вправе предста-
вить заявление о принятии на учет и документы, указанные в пункте 
2.6.1, настоящей статьи, в орган, осуществляющий принятие на учет, 
по месту нахождения организации, с которой он состоит в трудовых 
отношениях, либо через многофункциональный центр в соответствии 
с заключенным указанным органом в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке соглашением о взаимодействии при 
условии, что стаж работы гражданина в этой организации составляет 
не менее пяти лет. При этом гражданин и (или) члены его семьи также 
вправе по собственной инициативе представить документы (их копии 
или содержащиеся в них сведения), предусмотренные пункте 2.6.3.

2.6.8. Специалист ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета) не вправе требовать 
от заявителя:

- представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской 
области, муниципальными правовыми актами;

- представления документов, не предусмотренных настоящим адми-
нистративным регламентом.

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, отсутствуют.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и 
(или) отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.8.1. Основанием для отказа в предоставлении услуги «Признание 
у граждан наличия оснований для признания нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти» служит непредставление заявителем необходимых документов и 
информации, определенных пунктом 2.6.1 настоящего административ-
ного регламента.

2.8.2. Оснований для приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги нет.

2.9. Услуга, необходимая и обязательная для предоставления муни-
ципальной услуги: предоставление копии технического паспорта жило-
го помещения гражданами, являющимися собственниками жилого по-
мещения, либо членом семьи собственника жилого помещения, если 
указанное помещение не было поставлено на кадастровый учет.

2.10. Порядок, размер и основания взимания платы за предостав-
ление услуг, необходимых и обязательных для предоставления муни-
ципальной услуги, включая информацию о методиках расчета такой 
платы.

Определение размера платы за оказание услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ных услуг, осуществляется в соответствии с Городским Положением 
от 08.07.2011 № 179-ВГД «Об утверждении Перечня услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальных услуг, и определении размера платы 
за их оказание».

2.11. 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.

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги определены п.п. 3.2, 3.7 настоящего адми-
нистративного регламента.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются муни-
ципальные услуги, 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.

2.13.1. Требования к помещениям ГКУ ВО «МФЦ», Комитета, в кото-
рых предоставляется муниципальная услуга. 

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 ГКУ ВО «МФЦ» оборудуются соответс-

твующими указателями с автономными источникам бесперебойного 
питания.

Сектор информирования и ожидания оборудуется:
– информационными стендами, содержащими информацию, указан-

ную в пункте 1.3.5 Административного регламента;
– стульями, кресельными секциями и столами (стойками) для офор-

мления документов с размещением на них форм (бланков) докумен-
тов, необходимых для получения муниципальной услуги;

– электронной системой управления очередью (в ГКУ ВО «МФЦ»).
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 Комитета, ГКУ ВО «МФЦ», осущест-

вляющего прием граждан, оборудуется персональным компьютером 
с возможностью доступа к необходимым информационным системам, 
печатающим и сканирующим устройствами.

2.13.2 Требования к обеспечению доступности для инвалидов полу-
чения муниципальной услуги в ГКУ ВО «МФЦ», Комитете:

– оказание специалистами ГКУ ВО «МФЦ», Комитета помощи ин-
валидам в посадке в транспортное средство и высадке из него перед 
входом в ГКУ ВО «МФЦ», Комитет, в том числе с использованием крес-
ла-коляски;

– беспрепятственный вход инвалидов в ГКУ ВО «МФЦ», Комитет и 
выход из него;

– возможность самостоятельного передвижения инвалидов по тер-
ритории ГКУ ВО «МФЦ», Комитета;

– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи 
на территории ГКУ ВО «МФЦ», Комитета;

– надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
в ГКУ ВО «МФЦ», Комитет и к услугам с учетом ограничений их жиз-
недеятельности;

– 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 ГКУ ВО «МФЦ», Комитет сурдопереводчика и тифлосур-
допереводчика;

– допуск в ГКУ ВО «МФЦ», Комитет собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемо-
го по форме и в порядке, которые определяются федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере социальной защиты населения;

– предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме;

– обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению офи-
циального сайта ГКУ ВО «МФЦ», в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет;

– оказание специалистами ГКУ ВО «МФЦ», Комитета иной необхо-
димой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих полу-
чению ими услуг наравне с другими лицами.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
2.14.1. 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 ГКУ ВО «МФЦ».

2.14.2. 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 жалоб не решения 
или действия (бездействие), при предоставлении муниципальной ус-
луги.

2.15. 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;
- предоставления в электронной форме документов на получение 

муниципальной 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, также особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги через ГКУ ВО «МФЦ».

3.1.1. Предоставление услуги «Признание у граждан наличия осно-
ваний для признания нуждающимися в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» включает в себя вы-
полнение следующих административных процедур:

а) прием и регистрация заявления и документов;
б) формирование пакета документов;
в) подготовка и подписание справки о наличии (отсутствии) у граж-

данина оснований для признания нуждающимся в жилых помещениях;
г) выдача документов заявителю.
3.1.2. Последовательность выполняемых административных проце-

дур представлена блок-схемой (приложение № 4).
3.2. Прием и регистрация заявления и документов. 
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «При-

ем и регистрация заявления и документов» служит личное обращение 
заявителя либо законного представителя с соответствующим заявле-
нием и приложенными к нему необходимыми документами в ГКУ ВО 
«МФЦ».

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием заявителей.

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет не более одного рабочего дня.

3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется выдача заявителю описи (расписки) принятых документов и уве-
домления о сроке предоставления услуги.

3.2.5. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием заявите-
лей, в течение одного рабочего дня регистрирует в книге учета входя-
щих документов заявление и необходимые документы.

3.2.6. Книги учета входящих документов открываются в каждом 
структурном подразделении ГКУ ВО «МФЦ».

3.2.7. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием заяви-
телей, на принятом заявлении проставляет дату и номер регистрации 
этих документов. 

3.2.8. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием заяви-
телей:

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 на подпись заявителю;

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, вы-
полняет на таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, заве-
ряет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов, а 
также даты заверения;

г) если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов, 
специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием документов, 
предлагает услуги ксерокопирования;

д) формирует опись (расписку) о принятии заявления и документов;
е) формирует уведомление о сроке предоставления услуги, в кото-

ром определяет срок предоставления услуги, в соответствии с настоя-
щим Административным регламентом;

ж) выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов (прило-
жение № 3) и уведомление о сроке предоставления услуги;

з) регистрирует поступившее заявление и документы в государс-
твенной информационной системе «Контроль исполнения администра-
тивных регламентов предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг Волгоградской области» (далее ГИС «КИАР»);

и) заводит отдельную папку, в которой должны храниться докумен-
ты и отчетность по предоставлению услуги по конкретному заявителю 
(далее личное дело);

к) передает полученные документы специалисту ГКУ ВО «МФЦ», 
ответственному за обработку документов, на предоставление муници-
пальной услуги для их дальнейшей обработки. 

3.3. Формирование пакета документов.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Фор-

мирование пакета документов» является поступление к специалисту 
ГКУ ВО «МФЦ», ответственному за обработку документов, заявления 
о наличии у гражданина оснований для признания нуждающимся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 
и документов согласно описи.

3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за обра-
ботку документов. 

3.3.3. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за обработку до-
кументов:

а) направляет в рамках системы межведомственного электронного 
взаимодействия запросы на получение информации, необходимой для 
предоставления муниципальной услуги, но находящейся в иных орга-
нах и организациях;

б) получает ответы на запросы;
в) помещает полученные документы в личное дело;
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г) готовит служебное письмо, включающее в себя опись направляе-
мых документов, на имя председателя Комитета;

д) направляет служебное письмо с документами согласно описи в 
Комитет;

е) фиксирует факт отправки служебного письма с документами в 
ГИС «КИАР».

3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
7 рабочих дней.

3.3.5. Результатом данной административной процедуры является 
направление служебного письма с документами согласно описи пред-
седателю Комитета.

3.4. Подготовка и подписание справки о наличии (отсутствии) у граж-
данина оснований для признания нуждающимся в жилых помещениях.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Под-
готовка и подписание справки о наличии (отсутствии) у гражданина ос-
нований для признания нуждающимся в жилых помещениях» является 
получение заявления и документов от ГКУ ВО «МФЦ» и регистрация 
в автоматизированной информационной системе «Дело» (далее АИС 
«Дело»), назначение руководителем специалиста, ответственного за 
рассмотрение заявления и документов.

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Комитета, ответственный за подготовку и 
подписание справки о наличии (отсутствии) у гражданина оснований 
для признания нуждающимся в жилых помещениях.

3.4.3. Административная процедура «Подготовка и подписание 
справки о наличии (отсутствии) у гражданина оснований для призна-
ния нуждающимся в жилых помещениях» включает в себя:

а) подготовку проекта справки о наличии (отсутствии) у гражданина 
оснований для признания нуждающимся в жилых помещениях;

б) подписание справки о наличии (отсутствии) у гражданина основа-
ний для признания нуждающимся в жилых помещениях;

в) направление в ГКУ ВО «МФЦ» справки о наличии (отсутствии) 
у гражданина оснований для признания нуждающимся в жилых поме-
щениях;

г) проставление отметки в АИС «Дело» об исполнении муниципаль-
ной услуги с прикреплением файла содержащего электронный образ 
справки о наличии (отсутствии) у гражданина оснований для призна-
ния нуждающимся в жилых помещениях.

3.4.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 17 рабочих дней.

3.4.5. Результатом предоставления административной процедуры 
является направление в ГКУ ВО «МФЦ» справки о наличии (отсутс-
твии) у гражданина оснований для признания нуждающимся в жилых 
помещениях.

3.5. Выдача документов заявителю.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Вы-

дача документов заявителю» является получение руководителем ГКУ 
ВО «МФЦ» от Комитета справки о наличии (отсутствии) у гражданина 
оснований для признания нуждающимся в жилых помещениях.

3.5.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за выдачу доку-
ментов.

3.5.3. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за выдачу доку-
ментов, уведомляет заявителя об исполнении услуги способом, указан-
ным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомле-
ние по почте, смс- сообщение, по сети Интернет).

3.5.4. В случае получения результата предоставления услуги в ГКУ 
ВО «МФЦ», заявитель предъявляет специалисту ГКУ ВО «МФЦ», от-
ветственному 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). 
3.5.5. При обращении заявителя специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответс-

твенный 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 способ 
получения результата оказания муниципальной услуги «посредством 
почтового отправления», специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный 
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.

3.5.7. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 5 рабочих дней.

3.5.8. Результатом предоставления административной процедуры 
является выдача (направление) заявителю справки о наличии (отсутс-
твии) у гражданина оснований для признания нуждающимся в жилых 
помещениях.

3.6. Описание последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги через Комитет, в том числе в электронной фор-
ме.

3.6.1. Предоставление услуги «Признание у граждан наличия осно-
ваний для признания нуждающимися в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» включает в себя вы-
полнение следующих административных процедур:

а) прием и регистрация заявления, в том числе в электронной фор-
ме;

б) подготовка и подписание справки о наличии (отсутствии) у граж-
данина оснований для признания нуждающимся в жилых помещениях;

в) выдача документов заявителю.
3.6.2. Последовательность выполняемых административных проце-

дур представлена блок-схемой (приложение № 5).
3.7. Прием и регистрация заявления, в том числе в электронной фор-

ме. 
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием 

и регистрация заявления, в том числе в электронной форме» служит 
личное обращение заявителя либо законного представителя с соот-
ветствующим заявлением и приложенными к нему необходимыми 
документами в Комитет, либо поступления заявления и прилагаемых 
документов в электронной форме через официальный портал Губерна-
тора и Администрации Волгоградской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет или единый портал государственных 
услуг.

Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в элект-
ронной форме через официальный портал Губернатора и Администра-
ции Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и Единый портал государственных услуг, их регистрация 
и обработка осуществляется специалистом Комитета в автоматизиро-
ванной информационной системе «Дело». 

При подаче заявления в электронном виде через официальный 
портал Губернатора и Администрации Волгоградской области в ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет и единый портал 
государственных услуг, специалист Комитета направляет сообщение о 
принятии заявления к рассмотрению в его личный кабинет на указан-
ном портале.

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 одного рабочего дня.

3.7.4. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется выдача заявителю описи (расписки) принятых документов.

3.7.5. Специалист Комитета, 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) 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;

в) формирует опись (расписку) о принятии заявления и документов, 
выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов(приложение 
№ 3);

г) регистрирует поступившее заявление и необходимые документы в 
автоматизированной информационной системе «Дело»;

д) заводит отдельную папку, в которой должны храниться докумен-
ты и отчетность по предоставлению услуги по конкретному заявителю 
(далее личное дело).

3.8. Подготовка и подписание справки о наличии (отсутствии) у граж-
данина оснований для признания нуждающимся в жилых помещениях.

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры «Под-
готовка и подписание справки о наличии (отсутствии) у гражданина 
оснований для признания нуждающимся в жилых помещениях» служит 
получение специалистом Комитета документов после регистрации.

3.8.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Комитета, ответственный за подготовку и 
подписание справки о наличии (отсутствии) у гражданина оснований 
для признания нуждающимся в жилых помещениях.

3.8.3. Административная процедура «Подготовка и подписание 
справки о наличии (отсутствии) у гражданина оснований для призна-
ния нуждающимся в жилых помещениях» включает в себя:

а) направление в рамках системы межведомственного электронного 
взаимодействия запроса, на получение информации, необходимой для 
предоставления муниципальной услуги, но находящейся в иных орга-
нах и организациях;

б) получение ответов на запросы;
в) подготовку проекта справки о наличии (отсутствии) у гражданина 

оснований для признания нуждающимся в жилых помещениях;
г) подписание справки о наличии (отсутствии) у гражданина основа-

ний для признания нуждающимся в жилых помещениях;
д) отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением 

файла, содержащего электронный образ справки о наличии (отсутс-
твии) у гражданина оснований для признания нуждающимся в жи-
лых помещениях в автоматизированной информационной системе 
«Дело».

3.8.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 24 рабочих дней.

3.9. Выдача документов заявителю.
3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Выда-

ча документов заявителю» является получение специалистом Комите-
та подписанной справки о наличии (отсутствии) у гражданина основа-
ний для признания нуждающимся в жилых помещениях.

3.9.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является специалист Комитета, ответственный за выдачу документов.

3.9.3. Специалист Комитета, ответственный за выдачу документов, 
уведомляет заявителя об исполнении услуги по почте.

При подаче заявления в электронном виде через официальный пор-
тал Губернатора и Администрации Волгоградской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет и единый портал госу-
дарственных услуг, специалист Комитета направляет сообщение об 
исполнении муниципальной услуги в его личный кабинет на указанном 
портале.

3.9.4. В случае получения результата предоставления услуги в Коми-
тете заявитель предъявляет специалисту Комитета, ответственному 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). 
3.9.5. 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.
3.9.6. 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 заявителю заказным 
письмом с уведомлением.

3.9.7. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 5 рабочих дней.

3.9.8. Результатом предоставления административной процедуры 
является выдача (направление) заявителю справки о наличии (отсутс-
твии) у гражданина оснований для признания нуждающимся в жилых 
помещениях

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением последовательности административ-
ных процедур и административных действий, определенных админис-
тративным регламентом, осуществляется должностными лицами ГКУ 
ВО «МФЦ» (Комитета), в обязанности которых входит выполнение со-
ответствующих функций.

4.2. Председатель Комитета, начальник отдела, ответственный за 
предоставление сведений по компетенции Комитета, должностные 
лица ГКУ ВО «МФЦ» осуществляют текущий контроль за соблюдением 
последовательности административных действий и административных 
процедур, определенных административным регламентом.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения нормативных правовых актов, регулирующих предостав-
ление муниципальной услуги.

4.4. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги в ходе текущего контроля осуществляется путем проведения:

- плановых проверок соблюдения и исполнения специалистами поло-
жений административного регламента, нормативных правовых актов, 
регламентирующих деятельность по предоставлению муниципальной 
услуги;

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения специалистами 
ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета) положений административного регламента, 

осуществляемых по обращениям заявителей, на основании иных доку-
ментов и сведений, указывающих на нарушения порядка предоставле-
ния муниципальной услуги.

4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги проводятся 1 раз в год, внеплановые – при поступ-
лении в ГКУ ВО «МФЦ» (Комитет) жалобы заявителя на своевремен-
ность, полноту и качество предоставления муниципальной услуги, на 
основании иных документов и сведений, указывающих на нарушения 
административного регламента.

4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномочен-
ными должностными лицами ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета) на основании 
приказа ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета).

4.7. По результатам проведенной проверки составляется справка, в 
которой описываются, в случае их выявления, недостатки и предложе-
ния по их устранению.

4.8. Специалисты ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета) несут персональную 
ответственность за несоблюдение сроков и последовательности ис-
полнения административных действий и выполнения административ-
ных процедур, предусмотренных административным регламентом. 
Персональная ответственность специалистов ГКУ ВО «МФЦ» (Коми-
тета) закрепляется в их должностных инструкциях. В случае выявления 
нарушений должностное лицо несет дисциплинарную ответственность 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

4.9. Контроль за исполнением муниципальной услуги осуществля-
ется заявителями при непосредственном общении со специалистами 
ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета) с использованием средств телефонной свя-
зи либо электронной почты.

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 решений, 
принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, действия (без-
действия) лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
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 
наличии) 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 многократно давались 
ответы по существу в связи с ранее направленными жалобами и при 
этом в жалобе не приводятся новые доводы и обстоятельства.

О решении об отказе в рассмотрении жалобы сообщается заявите-
лю в письменной форме в течение семи дней со дня регистрации жало-
бы, за исключением случаев отсутствия в жалобе фамилии граждани-
на, направившего жалобу, или почтового адреса, по которому должен 
быть отправлен ответ.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.4. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следую-

щих случаях:
– нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставле-

нии муниципальной услуги;
– нарушение 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 
отказа не предусмотрено федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муни-
ципальными правовыми актами;

– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоград-
ской 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 руководителя 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 руководителя Комитета, 
заместителя главы администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

– у руководителя ГКУ ВО «МФЦ» – в отношении специалиста ГКУ 
ВО «МФЦ».

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрении жалобы.

5.6. Жалоба может быть направлена по почте, через ГКУ ВО «МФЦ», 
Комитет, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, официального сайта администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, Единого портала государс-
твенных и муниципальных услуг либо регионального портала государс-
твенных и муниципальных услуг, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя.

5.7. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе 
или в электронной форме:

– на имя председателя Комитета, представляется в приемную Коми-
тета по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, 
30, каб. 26 (график приема председателя Комитета: каждый 1-й и 3-й 
вторник месяца с 16:00 до 18:00 час.), e-mail: kogd2012@mail.ru.;

– адресованная руководству ГКУ ВО «МФЦ», направляется по адре-
су: 400120, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Елецкая, 16 (гра-
фик приема руководителя ГКУ ВО «МФЦ»: четверг – с 14:00 до 16:00 
час.), e-mail: mfc34@volganet.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть пред-
ставлены в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью, предусмотренной законодательством Российской Федера-
ции.

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: 404130, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, д. 19, 
каб. 117, контактный номер телефона (8443) 42-13-19, e-mail: ag_volj@
volganet.ru.
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5.9. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц либо муниципально-

го служащего, решения, действия (бездействие) которых обжалуются;
– фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физичес-

кого лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципаль-
ную 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. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.10. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабо-
чих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.11. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
одно из следующих решений:

– удовлетворяет жалобу в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми 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, заявителю в письменной форме и по же-

ланию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админис-
тративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Заместитель главы администрации 
Ю.В. Орлов

 
Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Признание у граждан наличия 
оснований для признания 
нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма  на территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 

 
Председателю комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
 
от ____________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
проживающего (ей) по адресу:____________ 
_______________________________________ 
тел. ___________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о наличии у гражданина оснований для признания нуждающимся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 

 
Прошу Вас рассмотреть вопрос о  наличии  у меня и членов моей семьи оснований для 

признания нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма. 

Моя семья состоит из _____ человек: _____________________________________________ 
                                                                                                            (Ф.И.О., степень родства, число, месяц, год рождения) 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Приложение: ______________________________________________________________________ 

(перечень прилагаемых к заявлению документов (*) 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
(*)  -  определен  п. 1  и  п. 2 статьи 7 Закона  Волгоградской  области от 1 декабря 2005 г.               
№ 1125-ОД. 
 
«__» ___________ 20__ г.        _______________________________ 
                                                    (личная подпись заявителя) 
 
 
 
 Приложение № 2 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Признание у граждан наличия 
оснований для признания 
нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма  на территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Я,  
(Ф.И.О. полностью, паспорт, серия и номер, дата выдачи, 

 , 
наименование выдавшего органа) 

 
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О 
персональных данных" даю свое согласие Комитету по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, расположенному, 
расположенному по адресу: __________________________________________, 
ГКУ ВО "Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг", расположенному по адресу: ___________________________________________________, 
(далее - Оператор), на обработку с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств, если обработка без использования таких средств соответствует 
характеру действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации, моих 
персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, пол, дату и место рождения, 
паспортные данные, адрес регистрации и проживания, семейное положение, родственные 
отношения, контактные телефоны, жилищные условия  (сведения о занимаемых мною  жилых 
помещениях, жилых помещениях, принадлежащих мне на праве собственности), сведения о 
трудовой деятельности, данные о состоянии моего здоровья, сведения о наличии прав на 
обеспечение жилым помещением за счет средств федерального, областного бюджетов или 
бюджета (наименование ОМС) при условии, что их обработка осуществляется штатными 
сотрудниками Оператора, допущенными к обработке персональных данных в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, в целях подтверждения наличия 
оснований, дающих право на получение жилого помещения по договору социального найма, и 
последующего предоставления жилых помещений по договорам социального найма. 
Предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия (операции) с моими 
персональными данными: сбор, проверку, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 
изменение. Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их 
в электронные базы данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 
предусмотренные документами, регламентирующими деятельность ОМС. Оператор имеет 
также право на обмен (прием и передачу) моими  персональными данными с использованием 
машинных носителей или по каналам связи с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от 
несанкционированного доступа, во исполнение действующего законодательства Российской 
Федерации. Оператор вправе передавать мои персональные данные и получать мои 
персональные данные из Федеральной миграционной службы России; органов записи актов 
гражданского состояния; Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии; органов социальной защиты населения; муниципального бюджетного учреждения 
"Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг"; 
организаций (органов) по государственному техническому учету и (или) технической 
инвентаризации объектов капитального строительства, жилищных кооперативов; иных 
специализированных потребительских кооперативов; жилищно-строительных кооперативов; 

Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Признание у граждан наличия 
оснований для признания 
нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма  на территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Я,  
(Ф.И.О. полностью, паспорт, серия и номер, дата выдачи, 

 , 
наименование выдавшего органа) 

 
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О 
персональных данных" даю свое согласие Комитету по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, расположенному, 
расположенному по адресу: __________________________________________, 
ГКУ ВО "Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг", расположенному по адресу: ___________________________________________________, 
(далее - Оператор), на обработку с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств, если обработка без использования таких средств соответствует 
характеру действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации, моих 
персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, пол, дату и место рождения, 
паспортные данные, адрес регистрации и проживания, семейное положение, родственные 
отношения, контактные телефоны, жилищные условия  (сведения о занимаемых мною  жилых 
помещениях, жилых помещениях, принадлежащих мне на праве собственности), сведения о 
трудовой деятельности, данные о состоянии моего здоровья, сведения о наличии прав на 
обеспечение жилым помещением за счет средств федерального, областного бюджетов или 
бюджета (наименование ОМС) при условии, что их обработка осуществляется штатными 
сотрудниками Оператора, допущенными к обработке персональных данных в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, в целях подтверждения наличия 
оснований, дающих право на получение жилого помещения по договору социального найма, и 
последующего предоставления жилых помещений по договорам социального найма. 
Предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия (операции) с моими 
персональными данными: сбор, проверку, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 
изменение. Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их 
в электронные базы данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 
предусмотренные документами, регламентирующими деятельность ОМС. Оператор имеет 
также право на обмен (прием и передачу) моими  персональными данными с использованием 
машинных носителей или по каналам связи с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от 
несанкционированного доступа, во исполнение действующего законодательства Российской 
Федерации. Оператор вправе передавать мои персональные данные и получать мои 
персональные данные из Федеральной миграционной службы России; органов записи актов 
гражданского состояния; Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии; органов социальной защиты населения; муниципального бюджетного учреждения 
"Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг"; 
организаций (органов) по государственному техническому учету и (или) технической 
инвентаризации объектов капитального строительства, жилищных кооперативов; иных 
специализированных потребительских кооперативов; жилищно-строительных кооперативов; 
предприятий, учреждений, организаций, от индивидуальных предпринимателей, с которыми я и 
(или) члены моей семьи состоят в трудовых, гражданско-правовых отношениях. 

Срок  хранения  моих  персональных  данных соответствует сроку хранения учетных дел и 
составляет ____________ лет. 

Передача моих персональных данных иным лицам или их разглашение может 
осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления  
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 
расписку представителю Оператора. В случае получения моего  письменного заявления об 
отзыве настоящего согласия Оператор обязан прекратить их обработку по истечении времени, 
необходимого для осуществления соответствующих технических и организационных мер. 

 
Контактные телефоны ____________________________________________________. 
Почтовый адрес __________________________________________________________. 
 
Настоящее согласие дано мной  «______» ___________________ 20_____ г. и действует до 
_______________. 
(указать срок) 
 
 
  

(подпись) (Ф.И.О.) 
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РАСПИСКА 
в получении заявления о наличии у гражданина оснований 

для признания нуждающимся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, и приложенных к нему документов 

 
Я, _______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, должность лица, принявшего заявление) 
получил от ________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные заявителя) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
следующие документы: 
 

N 
п/п 

Наименование 
документов 

Реквизиты 
документов 

Количество экземпляров Количество листов 

подлинные копии подлинные копии 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       
 
_______________________________                                                     _________________________________ 
       (дата получения документов)                                                                     (подпись должностного лица) 
 

Перечень документов, которые будут получены 
по межведомственным запросам 

 
N п/п Наименование документов 

1 2 

  
 

____________________________ 
(подпись должностного лица) 
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Приложение № 5 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Признание у граждан наличия 
оснований для признания 
нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма  на территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
 

 
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги  «Признание у граждан наличия оснований для 
признания нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма  на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
 при обращении заявителя в Комитет, в том числе в электронной форме  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
           +--------------------№      +--------------------№ 
 
 

Прием и регистрация заявления, в том числе в 
электронной форме 

(срок регистрации заявления составляет не более одного 
рабочего  дня) 

 

Подготовка и подписание справки о наличии (отсутствии) 
у гражданина оснований для признания нуждающимся в 

жилых помещениях 
(максимальный срок не более 24 рабочих дней) 

 
 

Выдача документов заявителю 
(максимальный срок составляет не более 5 рабочих дней) 

 

 Приложение № 4 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Признание у граждан наличия 
оснований для признания 
нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма  на территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
 

 
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги  «Признание у граждан наличия оснований для 
признания нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма  на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»  
при обращении заявителя в ГКУ ВО «МФЦ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
           +--------------------№      +--------------------№ 
 

Прием и регистрация заявления 
(срок регистрации заявления составляет не более одного 

рабочего дня) 
 

Формирование пакета документов 
(максимальный срок составляет 7 рабочих дней) 

 

Выдача документов заявителю 
(максимальный срок составляет не более 5 рабочих дней) 

Подготовка и подписание справки о наличии (отсутствии) 
у гражданина оснований для признания нуждающимся в 

жилых помещениях 
(максимальный срок не более 17 рабочих дней) 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.10.2016                                                                                      № 6198

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся  в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 11.01.2016    № 3 «Об упол-
номоченных органах»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального най-
ма» (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций  администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (А.В. Упорников) опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации городского округа –  город Волжский Волгоградской области.

3. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственная служба» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (Н.И. Юрова) разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 30.05.2016 № 3064 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся  в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма».

5. 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 04.10.2016 № 6198

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» (далее 
административный регламент) разработан в целях доступности и качественного предоставления муници-
пальной услуги населению и определяет стандарт предоставления муниципальной услуги, порядок, сроки 
и последовательность действий (административных процедур) на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области при предоставлении муниципальной услуги по принятию на учет граждан 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

1.1.2. Предметом регулирования настоящего административного регламента являются отношения, возни-
кающие между получателями муниципальной услуги, Комитетом по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее Комитет) и Государс-
твенным казенным учреждением Волгоградской области «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» (далее ГКУ ВО «МФЦ»): определение сроков и последовательности 
действий (административных процедур) ГКУ ВО «МФЦ» и Комитета, определение порядка взаимодействия 
Комитета с ГКУ ВО «МФЦ», определение порядка информирования ГКУ ВО «МФЦ» граждан о предостав-
лении муниципальной услуги.

1.2. Описание заявителей.
1.2.1. Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации.
1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить: 
- непосредственно в Комитете при личном или письменном обращении по адресу: 404130, Волгоградская 

область, г.Волжский, ул. Фонтанная, 5, а также по телефону (8443) 41-43-32;
- на информационных стендах, размещенных в Комитете;
- на официальном сайте администрации городского округа — город Волжский Волгоградской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.ru;
- на официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет: www.volganet.ru;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет: www.gosuslugi.ru;
- непосредственно в ГКУ ВО «МФЦ» при личном обращении по адресам: 
404130, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12;

404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 55-61-16;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-14;
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел.(8443) 55-61-15;
- при письменном обращении: 400120 г. Волгоград, ул. Елецкая, 16, тел. (8442) 35-83-66, e-mail: mfc34@

volganet.ru;
- на информационных стендах, размещенных в ГКУ ВО «МФЦ»;
- на официальном сайте ГКУ ВО «МФЦ» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: mfc.

volganet.ru.
1.3.2. ГКУ ВО «МФЦ» осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления 

муниципальной услуги:
- понедельник – суббота: с 9:00 до 20:00 час., без перерыва;
- воскресенье – выходной день.
Комитет осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления муниципальной 

услуги:
- понедельник, среда: с 09:00 до 17:00 час. (перерыв с 13:00 до 14:00 час.).
Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридически значимые заявление и документы 

(сведения) на оказание муниципальной услуги без непосредственного обращения в ГКУ ВО «МФЦ» или Ко-
митет, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет через раздел «Государственные 
услуги» на официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области (www.volganet.ru). 

Юридическая значимость заявления и документов (сведений), подаваемых на оказание муниципальной 
услуги в форме электронных документов, подтверждается путем их подписания электронной подписью в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3.3. Прием документов осуществляется в ГКУ ВО «МФЦ» и Комитете в соответствии с режимом работы, 
установленным пунктом 1.3.2 настоящего административного регламента.

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалис-
тами Комитета и специалистами ГКУ ВО «МФЦ», участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

1.3.5. На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема заявителей, и интернет-
сайте ГКУ ВО «МФЦ» размещается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирую-
щие деятельность по оказанию муниципальной услуги;

- текст настоящего административного регламента с приложениями;
- блок-схема и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и требования, предъявляемые 

к этим документам;
- бланки и образцы оформления заявления, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
- адреса, номера телефонов, график (режим) работы, адрес электронной почты органов, в которых заяви-

тели могут получить необходимую информацию;
- таблица сроков предоставления муниципальной услуги в целом и максимальных сроков выполнения 

отдельных административных процедур;
- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих муни-

ципальную услугу.
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1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения спе-
циалисты Комитета 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 или ГКУ 
ВО «МФЦ», принявшего звонок.

1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет право по-
лучить сведения о ходе предоставления муниципальной услуги при 
личном обращении в Комитет 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 услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Принятие на учет граж-
дан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма».

2.2. Наименование органа, непосредственно предоставляющего му-
ниципальную услугу.

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области в лице упол-
номоченного органа – Комитета по обеспечению жизнедеятельности 
города администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 

области;
- Волжский отдел Управления Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области;
- ГКУ ВО «МФЦ».
2.2.3. ГКУ ВО «МФЦ» участвует в предоставлении муниципальной 

услуги и, в частности: 
- осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставле-

ния муниципальной услуги;
- осуществляет прием заявлений и формирование пакета докумен-

тов гражданина (комплектует личное дело), необходимого для ока-
зания муниципальной услуги, в том числе запрашивая недостающие 
документы у организаций; 

- передает личное дело в уполномоченный орган по предоставлению 
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 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».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
- выдача (направление) заявителю постановления администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области о принятии 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, уведомления о 
принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении;

- выдача (направление) заявителю постановления администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области об отка-
зе в принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
(далее учет);

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Срок предоставления услуги не должен превышать 30 рабочих 

дней со дня принятия заявления.
2.4.2. Срок выдачи документов заявителю не должен превышать 3 

рабочих дней.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регу-

лирующих предоставление муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голо-

сованием 12.12.1993) (первоначальный текст документа опубликован в 
издании «Российская газета», № 237, 25.12.1993);

- Гражданский кодекс (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собра-
ние законодательства РФ», 29.01.1996, № 5, ст. 410; «Российская га-
зета», № 23, 06.02.1996, № 24, 07.02.1996, № 25, 08.02.1996, № 27, 
10.02.1996);

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание 
законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14, «Российская 
газета», № 1, 12.01.2005, «Парламентская газета», № 7-8, 15.01.2005);

- Закон Волгоградской области от 01.12.2005 № 1125-ОД «О 
порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма в Волгоградской области» (первоначаль-
ный текст документа опубликован в издании «Волгоградская правда», 
№ 234, 14.12.2005);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (первоначаль-
ный текст документа опубликован в изданиях «Российская газета», № 
168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, 
ст. 4179);

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях 
«Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание законодательства 
РФ», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», № 126-
127, 03.08.2006);

- Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Соб-
рание законодательства РФ», 28.07.1997, № 30, ст. 3594, «Российская 
газета», № 145, 30.07.1997);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Пар-
ламентская газета», № 17, 08-14.04.2011, «Российская газета», № 75, 
08.04.2011, «Собрание законодательства РФ», 11.04.2011, № 15, ст. 
2036);

- постановление Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при об-
ращении за получением государственных и муниципальных услуг» 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Россий-
ская газета», № 148, 02.07.2012, «Собрание законодательства РФ», 
02.07.2012, № 27, ст. 3744);

- Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» (перво-
начальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание зако-
нодательства РФ», 16.01.1995, № 3, ст. 168, «Российская газета», № 
19, 25.01.1995);

- Городское Положение от 04.05.2011 № 141-ВГД «Об установлении 
нормы предоставления и учетной нормы площади жилого помещения 
для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предо-

ставляемых по договорам социального найма» (первоначальный текст 
документа опубликован в издании «Волжский муниципальный вест-
ник», № 22, 13.05.2011);

- постановление главы Администрации Волгоградской об-
ласти от 24.04.2006 № 455 года «О некоторых вопросах реализации 
закона Волгоградской области от 01.12.2005 № 1125-ОД «О порядке 
ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма в Волгоградской области» (первоначальный текст 
документа опубликован в издании «Волгоградская правда», № 75, 
28.04.2006);

- приказ Министерства регионального развития России от 25.02.2005 
№ 18 «Об утверждении Методических рекомендаций для субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления по опре-
делению порядка ведения органами местного самоуправления учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставля-
емых по договорам социального найма, и по предоставлению таким 
гражданам жилых помещений по договору социального найма» («Нор-
мирование в строительстве и ЖКХ», № 2, 2005 (Приказ), «Журнал ру-
ководителя и главного бухгалтера ЖКХ», № 6, 2005 (ч. II).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявители, их законные 
представители или лица, уполномоченные заявителями на основании 
доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, представляют следующие документы:

1) заявление о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилом 
помещении, предоставляемом по договору социального найма (прило-
жение № 1). Заявление подписывается всеми проживающими совмес-
тно с ними дееспособными членами семьи;

2) копии своего паспорта и паспортов членов семьи или иных доку-
ментов, удостоверяющих личность, с отметкой о регистрации по месту 
жительства, в случае отсутствия паспорта либо отсутствия в паспорте 
отметки о регистрации по месту жительства - свидетельство о регис-
трации по месту жительства, выданное соответствующим органом ре-
гистрационного учета; вступивший в законную силу судебный акт об 
установлении факта проживания на территории муниципального обра-
зования Волгоградской области;

3) документы, подтверждающие родственные отношения заявителя 
и членов его семьи (копии свидетельств о рождении детей, включая 
совершеннолетних, свидетельств о заключении (расторжении) брака, 
другие);

4) копию домовой книги (выписку из домовой книги) в случае регист-
рации по месту жительства в индивидуальном жилом доме;

5) письменное согласие гражданина и членов его семьи на обработ-
ку персональных данных;

6) гражданин, являющийся собственником жилого помещения либо 
членом семьи собственника жилого помещения, - копию правоуста-
навливающего документа, подтверждающего право собственности, 
возникшее до вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним», в случае, если право собственности на объект 
недвижимости не зарегистрировано в Федеральной службе государс-
твенной регистрации, кадастра и картографии;

7) малоимущие граждане - заключение о признании гражданина и 
членов его семьи малоимущими;

8) при наличии в составе семьи гражданина больного, страдающего 
тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное 
проживание с ним в одной квартире невозможно, - документ, выдан-
ный медицинской организацией, с указанием кода заболевания, вклю-
ченного в Перечень, устанавливаемый Правительством Российской 
Федерации, по Международной статистической классификации болез-
ней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ-10);

9) в случае обращения с заявлением о принятии на учет в орган мес-
тного самоуправления по месту нахождения организации, с которой 
гражданин состоит в трудовых отношениях, - заверенную в установ-
ленном порядке копию трудовой книжки;

10) граждане, относящиеся к иным категориям, определенным фе-
деральным законом, указом Президента Российской Федерации или 
законом Волгоградской области, - документы, подтверждающие их 
право на обеспечение жилым помещением за счет средств федераль-
ного или областного бюджета;

11) в случае подписания заявления о принятии на учет опекуном (по-
печителем), действующим от имени недееспособного либо несовер-
шеннолетнего гражданина, в отношении которого установлена опека 
(попечительство), - решение органа опеки и попечительства о назначе-
нии опекуна (попечителя);

12) гражданин, являющийся нанимателем жилого помещения по до-
говору найма жилого помещения частного жилищного фонда социаль-
ного использования или членом семьи нанимателя жилого помещения 
по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда со-
циального использования, - копию договора найма жилого помещения 
жилищного фонда социального использования.

2.6.2. Заявление о принятии на учет и документы, указанные в п. 
2.6.1, представляются гражданином лично или его полномочным пред-
ставителем на основании документа, подтверждающего его полномо-
чия, в орган, осуществляющий принятие на учет, по месту жительства 
либо через многофункциональный центр в соответствии с заключен-
ным в установленном Правительством Российской Федерации порядке 
соглашением о взаимодействии.

2.6.3. ГКУ ВО «МФЦ» или Комитет самостоятельно запрашивает в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия до-
кументы (их копии или содержащиеся в них сведения), необходимые 
для принятия гражданина на учет, в органах государственной власти, 
органах местного самоуправления и подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организациях, в 
распоряжении которых находятся указанные документы (их копии или 
содержащиеся в них сведения), в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, если такие документы не были представлены заявителем по 
собственной инициативе, а именно:

1) сведения федерального органа исполнительной власти, осущест-
вляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущес-
тво и сделок с ним, содержащиеся в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

2) сведения (документы) организаций (органов) по государственному 
техническому учету и (или) технической инвентаризации объектов капи-
тального строительства о жилых помещениях, занимаемых граждани-
ном и (или) членами его семьи, если право собственности на них воз-
никло до вступления в силу Федерального закона “О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним” и (или) 
на момент обращения гражданина с заявлением о принятии на учет об 
указанных помещениях отсутствовали сведения федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в Едином государс-
твенном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

3) копию договора социального найма или иной документ, на осно-
вании которого может быть установлен факт проживания в жилом по-
мещении на условиях договора социального найма (ордер, копия фи-
нансового лицевого счета и другие), - для гражданина, являющегося 
нанимателем жилого помещения по договору социального найма или 
членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма;

4) сведения о составе семьи, в том числе с места жительства каждо-
го члена семьи, не зарегистрированного по адресу заявителя (с указа-

нием фамилии, имени, отчества, степени родства, возраста);
5) решение уполномоченного органа о признании жилого дома (жи-

лого помещения) непригодным для проживания - в случае принятия на 
учет гражданина, проживающего в жилом помещении, признанном не-
пригодным для проживания;

6) копию договора найма жилого помещения жилищного фонда 
социального использования - для гражданина, являющегося нанима-
телем жилого помещения по договору найма жилого помещения го-
сударственного или муниципального жилищного фонда социального 
использования или членом семьи нанимателя жилого помещения по 
договору найма жилого помещения государственного или муниципаль-
ного жилищного фонда социального использования;

7) копию технического паспорта жилого помещения, если указанное 
помещение не было поставлено на кадастровый учет.

2.6.4. Гражданин и (или) члены его семьи вправе по собственной 
инициативе представить документы (их копии или содержащиеся в них 
сведения), предусмотренные п. 2.6.3.

2.6.5. Документы также могут быть представлены в Комитет в фор-
ме электронных документов с использованием электронной подписи 
посредством электронного носителя и (или) информационно-коммуни-
кационной сети общего пользования, включая сеть Интернет, в соот-
ветствии 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 регламентом и сообщает заявителю по электронной почте 
дату, время, место представления оригиналов документов, необходи-
мых для оказания муниципальной услуги и идентификации заявителя. 
Также специалист Комитета сообщает дополнительную информацию, 
в том числе возможные замечания к документам и уточняющие воп-
росы к заявителю.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной под-
писью, адреса электронной почты специалист Комитета имеет право 
оставить такое заявление без рассмотрения.

2.6.6. Комитет проводит проверку представленных гражданином 
сведений при подаче уведомления в ходе ежегодной перерегистрации, 
а также перед предоставлением жилого помещения.

К числу подлежащих проверке сведений относятся:
- сообщенная гражданином и членами его семьи информация о со-

ставе семьи;
- информация о месте жительства гражданина и членов его семьи;
- сведения о жилых помещениях, занимаемых гражданином и (или) 

членами его семьи по договорам социального найма, договорам найма 
жилого помещения жилищного фонда социального использования и 
(или) принадлежащих им на праве собственности.

С целью проверки сведений, указанных в настоящем пункте, Ко-
митет, имеет право направлять запросы в органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, другие органы, учреждения, 
предприятия и организации.

2.6.7. Если место жительства и место работы гражданина находятся 
в разных муниципальных образованиях, гражданин вправе предста-
вить заявление и документы, указанные в пункте 2.6.1, настоящей ста-
тьи, в орган, осуществляющий принятие на учет, по месту нахождения 
организации, с которой он состоит в трудовых отношениях, либо через 
многофункциональный центр в соответствии с заключенным указан-
ным органом в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке соглашением о взаимодействии при условии, что стаж рабо-
ты гражданина в этой организации составляет не менее пяти лет. При 
этом гражданин и (или) члены его семьи также вправе по собственной 
инициативе представить документы (их копии или содержащиеся в них 
сведения), предусмотренные пункте 2.6.3.

2.6.8. Специалист ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета) не вправе требовать 
от заявителя:

- представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской 
области, муниципальными правовыми актами;

- представления документов, не предусмотренных настоящим адми-
нистративным регламентом.

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, отсутствуют.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и 
(или) отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.8.1. Основанием для отказа в предоставлении услуги «Принятие 
на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма» служит непредставле-
ние заявителем необходимых документов и информации, определен-
ных пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента.

2.8.2. Оснований для приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги нет.

2.9. Услуга, необходимая и обязательная для предоставления муни-
ципальной услуги: предоставление копии технического паспорта жило-
го помещения гражданами, являющимися собственниками жилого по-
мещения, либо членом семьи собственника жилого помещения, если 
указанное помещение не было поставлено на кадастровый учет.

2.10. Информация о платности (бесплатности) предоставления му-
ниципальной 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 методиках расчета такой 
платы.

Определение размера платы за оказание услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ных услуг, осуществляется в соответствии с Городским Положением 
от 08.07.2011 № 179-ВГД «Об утверждении Перечня услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальных 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 определены п.п. 3.2, 3.7 настоящего адми-
нистративного регламента.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются муни-
ципальные услуги, 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 ГКУ ВО «МФЦ», Комитета, в кото-
рых предоставляется муниципальная услуга. 

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях.
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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 ГКУ ВО «МФЦ» оборудуются соответс-

твующими указателями с автономными источникам бесперебойного 
питания.

Сектор информирования и ожидания оборудуется:
- информационными стендами, содержащими информацию, указан-

ную в пункте 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 (в ГКУ ВО «МФЦ»).
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 Комитета, ГКУ ВО «МФЦ», осущест-

вляющего прием граждан, оборудуется персональным компьютером 
с возможностью доступа к необходимым информационным системам, 
печатающим и сканирующим устройствами.

2.14.2 Требования к обеспечению доступности для инвалидов полу-
чения муниципальной услуги в ГКУ ВО «МФЦ», Комитете:

- оказание специалистами ГКУ ВО «МФЦ», Комитета помощи ин-
валидам в посадке в транспортное средство и высадке из него перед 
входом в ГКУ ВО «МФЦ», Комитет в том числе с использованием крес-
ла-коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в ГКУ ВО «МФЦ», Комитет и 
выход из него;

- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по терри-
тории ГКУ ВО «МФЦ», Комитета;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи 
на территории ГКУ ВО «МФЦ», Комитета;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
в ГКУ ВО «МФЦ», Комитет и к услугам с учетом ограничений их жиз-
недеятельности;

- 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 ГКУ ВО «МФЦ», Комитет сурдопереводчика и тифлосур-
допереводчика;

- допуск в ГКУ ВО «МФЦ», Комитет собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемо-
го по форме и в порядке, которые определяются федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере социальной защиты населения;

- предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме;

- обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению офи-
циального сайта ГКУ ВО «МФЦ», Комитета в информационно-телеком-
муникационной сети интернет;

- оказание специалистами ГКУ ВО «МФЦ», Комитета иной необхо-
димой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих полу-
чению 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 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 жалоб не решения 
или действия (бездействие), при предоставлении муниципальной ус-
луги.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг и особеннос-
ти предоставления муниципальных услуг 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;
- предоставления в электронной форме документов на получение 

муниципальной услуги; 
- мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур (дейс-
твий) в электронной форме, также особенности выполнения админист-
ративных процедур в многофункциональных центрах.

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги при обращении заявителя непосредственно в 
ГКУ ВО «МФЦ».

3.1.1. Предоставление услуги «Принятие на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма» при обращении заявителя в ГКУ ВО «МФЦ» вклю-
чает в себя выполнение следующих административных процедур:

- прием и регистрация заявления и документов;
- формирование пакета документов;
- подготовка и подписание результата предоставления муниципаль-

ной услуги;
- выдача документов заявителю.
3.1.2. Последовательность выполняемых административных проце-

дур представлена блок-схемой (приложение № 3).

3.2. Прием и регистрация заявления и документов
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «При-

ем и регистрация заявления и документов» служит личное обращение 
заявителя либо законного представителя с соответствующим заявле-
нием и приложенными к нему необходимыми документами в ГКУ ВО 
«МФЦ».

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием заявителей.

3.2.3. Специалист в ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием заяви-
телей:

- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет 
документ, удостоверяющий его личность, проверяет полномочия, в том 
числе полномочия представителя действовать от имени заявителя;

- 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 на подпись заявителю;

- сличив копии документов с их оригиналами, выполняет на таких 
копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подпи-
сью с указанием должности, фамилии и инициалов, а также даты заве-
рения, если представленные вместе с оригиналами копии документов 
нотариально не заверены (и их нотариальное заверение федеральным 
законом не требуется;

- предлагает услуги ксерокопирования, если у заявителя отсутству-
ют копии необходимых документов;

- при отсутствии необходимых документов или несоответствии пред-
ставленных документов требованиям уведомляет заявителя о наличии 
препятствий для получения муниципальной услуги, объясняет заявите-
лю содержание выявленных недостатков в представленных докумен-
тах и предлагает принять меры по их устранению;

- формирует опись (расписку) о принятии заявления и документов 
(приложение № 2);

- формирует уведомление о сроке предоставления услуги, в котором 
определяет срок предоставления услуги в соответствии с настоящим 
административным регламентом;

- выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов и уведом-
ление о сроке предоставления услуги (приложение № 2);

- на принятом заявлении проставляет удостоверительную надпись, 
подтверждающую прием заявления, содержащую должность, подпись, 
фамилию и инициалы специалиста принявшего заявление, а также 
дату и время приема заявления; 

- заводит отдельную папку, в которой должны храниться документы 
и отчетность по предоставлению услуги конкретному заявителю (далее 
Дело);

- передает Дело специалисту ГКУ ВО «МФЦ», ответственному за его 
дальнейшую обработку.

3.2.4. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет не более одного рабочего дня.

3.2.5. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется выдача заявителю описи (расписки) принятых документов (прило-
жение № 2) и уведомления о сроке предоставления услуги.

3.3. Формирование пакета документов.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Фор-

мирование пакета документов» является поступление к специалисту 
ГКУ ВО «МФЦ», ответственному за его обработку, заявления о поста-
новке на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении по догово-
рам социального найма.

3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за обра-
ботку документов.

3.3.3. Специалист ГКУ ВО «МФЦ» ответственный за обработку до-
кументов:

- регистрирует поступившее заявление и документы в государствен-
ной информационной системе «Контроль исполнения административ-
ных регламентов предоставления государственных и муниципальных 
услуг Волгоградской области» (далее ГИС «КИАР») и проставляет на 
заявлении дату и номер регистрации;

- формирует и направляет в рамках системы межведомственного 
электронного взаимодействия запросы на получение информации не-
обходимой для предоставления муниципальной услуги, но находящей-
ся в распоряжении иных организаций и (или) органов исполнительной 
власти, указанных в п. 2.6.2, если такие документы не были представ-
лены заявителем по собственной инициативе;

- получает ответы на запросы и помещает их в Дело;
- готовит и направляет служебное письмо, включающее в себя опись 

направляемых документов, на имя председателя Комитета для реше-
ния вопроса о постановке граждан на учет.

3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
7 рабочих дней.

3.3.5. Результатом данной административной процедуры является 
передача служебного письма с документами согласно описи предсе-
дателю 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» является получение заявления и документов от ГКУ ВО «МФЦ» и 
регистрация в автоматизированной информационной системе «Дело» 
(далее АИС «Дело»), назначение руководителем специалиста, ответс-
твенного за рассмотрение заявления и документов. 

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Комитета, ответственный за подготовку 
постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области о принятии либо об отказе в принятии на учет 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

3.4.3. Административная процедура «Подготовка и подписание ре-
зультата предоставления муниципальной услуги» включает в себя:

- подготовку проекта постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области о принятии либо об 
отказе в принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях;

- согласования и подписания постановления администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области о принятии либо 
об отказе в принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях;

- подготовка проекта и подписание уведомления о принятии на учет 
в качестве нуждающегося в жилом помещении; 

- направление в ГКУ ВО «МФЦ» постановления администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области о принятии 
либо об отказе в принятии на учет;

- проставления отметки в АИС «Дело» об исполнении муниципаль-
ной услуги с прикреплением файла, содержащего электронный образ 
постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области о принятии либо об отказе в принятии на учет.

3.4.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 19 рабочих дней.

3.4.5 Результатом предоставления административной процедуры яв-
ляется направление в ГКУ ВО «МФЦ» постановления администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области о приня-
тии на учет и уведомления о принятии на учет либо постановления об 
отказе в принятии на учет.

3.5. Выдача документов заявителю.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Выда-

ча документов заявителю» является получение руководителем ГКУ ВО 
«МФЦ» от Комитета постановления администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области о принятии на учет и уведом-

ления о принятии на учет либо постановления об отказе в принятии 
на учет.

3.5.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за выдачу доку-
ментов.

3.5.3. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за выдачу доку-
ментов, уведомляет заявителя об исполнении услуги способом, указан-
ным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомле-
ние по почте, смс-сообщение, по сети Интернет).

3.5.4. В случае получения результата предоставления услуги в ГКУ 
ВО «МФЦ» заявитель предъявляет специалисту ГКУ ВО «МФЦ», от-
ветственному за выдачу документов, следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия представителя на получе-

ние документов;
- опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии у заяви-

теля). 
3.5.5. При обращении заявителя специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответс-

твенный за выдачу документов, выполняет следующие операции:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет доку-

мент, удостоверяющий его личность;
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия пред-

ставителя действовать от его имени при получении документов;
- находит документы, подлежащие выдаче;
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглаша-

ет названия выдаваемых документов);
- выдает документы заявителю;
- 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 способ 
получения результата оказания муниципальной услуги «посредством 
почтового отправления», сотрудник ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за 
выдачу документов:

- направляет готовые документы заявителю заказным письмом с 
уведомлением;

- регистрирует факт направления документов (сведений) заявителю 
в журнале выдачи готовых документов с проставлением даты направ-
ления.

3.5.7 Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 3 рабочих дней.

3.5.8 Результатом предоставления административной процедуры 
является выдача (направление) заявителю постановления админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области о 
принятии на учет и уведомления о принятии на учет либо постановле-
ния об отказе в принятии на учет.

3.6. Описание последовательности действий при предоставлении му-
ниципальной услуги через Комитет, в том числе в электронной форме.

3.6.1. Предоставление услуги «Принятие на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма» включает в себя выполнение следующих адми-
нистративных процедур:

- прием и регистрация заявления и документов, в том числе в элек-
тронной форме;

- подготовка и подписание результата предоставления муниципаль-
ной услуги;

- выдача документов заявителю.
3.6.2. Последовательность выполняемых административных проце-

дур представлена блок-схемой (приложение № 4).
3.7. Прием и регистрация заявления и документов, в том числе в 

электронной форме. 
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры «При-

ем и регистрация заявления и документов, в том числе в электронной 
форме» служит либо личное обращение заявителя либо законного 
представителя с соответствующим заявлением и приложенными к 
нему необходимыми документами в Комитет, либо поступление заяв-
ления и прилагаемых документов в электронной форме через офици-
альный портал Губернатора и Администрации Волгоградской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или Единый 
портал государственных услуг.

Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в элект-
ронной форме через официальный портал Губернатора и Администра-
ции Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и Единый портал государственных услуг, их регистрация 
и обработка осуществляется специалистом Комитета в автоматизиро-
ванной информационной системе «Дело». 

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 одного рабочего дня.

3.7.4. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется выдача заявителю описи (расписки) принятых документов.

3.7.5. Специалист Комитета, ответственный за прием заявителей:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет 

документ, удостоверяющий его личность, проверяет полномочия, в том 
числе полномочия представителя действовать от имени заявителя;

- если представленные вместе с оригиналами копии документов но-
тариально 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, фамилии и инициа-
лов, а также даты заверения;

- формирует опись (расписку) о принятии заявления и документов, 
выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов;

- регистрирует поступившее заявление и необходимые документы в 
автоматизированной информационной системе «Дело»;

- заводит отдельную папку, в которой должны храниться докумен-
ты и отчетность по предоставлению услуги по конкретному заявителю 
(далее Дело).

3.7.6. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет не более одного рабочего дня.

3.8. Подготовка и подписание результата предоставления муници-
пальной услуги.

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры «Подготов-
ка и подписание результата предоставления муниципальной услуги» слу-
жит получение специалистом Комитета документов после регистрации.

3.8.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Комитета, ответственный за подготовку и 
подписание постановления администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области о принятии либо об отказе в приня-
тии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

3.8.3. Административная процедура «Подготовка и подписание ре-
зультата предоставления муниципальной услуги» включает в себя:

- направление в рамках системы межведомственного электронно-
го взаимодействия запроса на получение информации, необходимой 
для предоставления муниципальной услуги, но находящейся в иных 
органах и организациях, указанных в п. 2.6.2, если такие документы не 
были представлены заявителем по собственной инициативе;

- получение ответов на запросы;
- подготовку проекта подготовку и подписание постановления адми-

нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
о принятии либо об отказе в принятии на учет граждан в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях;

- подписание постановления администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области о принятии либо об отказе в при-
нятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
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- подготовка проекта и подписание уведомления о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом 
помещении; 

- отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением файла, содержащего электронный образ 
справки о наличии (отсутствии) у гражданина оснований для признания нуждающимся в жилых помещениях, 
в автоматизированной информационной системе «Дело».

3.8.4. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 26 рабочих дней.
3.9. Выдача документов заявителю.
3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача документов заявителю» является 

получение специалистом Комитета подписанного постановления администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области о принятии на учет и уведомления о принятии на учет либо постановления 
об отказе в принятии на учет.

3.9.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист Комитета, от-
ветственный за выдачу документов.

3.9.3. Специалист Комитета, ответственный за выдачу документов, уведомляет заявителя об исполнении 
услуги по почте.

3.9.4. В случае получения результата предоставления услуги в Комитете заявитель предъявляет специа-
листу Комитета, ответственному за выдачу документов, следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов;
- опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии у заявителя). 
3.9.5. При обращении заявителя специалист Комитета, ответственный за выдачу документов, выполняет 

следующие операции:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий его личность;
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени при 

получении документов;
- находит документы, подлежащие выдаче;
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых документов);
- выдает документы заявителю.
3.9.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания му-

ниципальной услуги «посредством почтового отправления», специалист Комитета, ответственный за выдачу 
документов, направляет готовые документы заявителю заказным письмом с уведомлением.

3.9.7. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 3 рабочих дней.
3.9.8. Результатом предоставления административной процедуры является выдача (направление) заяви-

телю справки о наличии (отсутствии) у гражданина оснований для признания нуждающимся в жилых поме-
щениях.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением последовательности административных процедур и административных 
действий, определенных административным регламентом, осуществляется должностными лицами ГКУ ВО 
«МФЦ» (Комитета), в обязанности которых входит выполнение соответствующих функций.

4.2. Председатель Комитета, начальник отдела, ответственный за предоставление сведений по компетен-
ции Комитета, должностные лица ГКУ ВО «МФЦ» осуществляют текущий контроль за соблюдением после-
довательности административных действий и административных процедур, определенных административ-
ным регламентом.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения нормативных правовых 
актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.

4.4. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги в ходе текущего контроля осу-
ществляется путем проведения:

- плановых проверок соблюдения и исполнения специалистами положений административного регламен-
та, нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по предоставлению муниципальной ус-
луги;

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения специалистами ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета) положений 
административного регламента, осуществляемых по обращениям заявителей, на основании иных докумен-
тов и сведений, указывающих на нарушения порядка предоставления муниципальной услуги.

4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся 1 раз в 
год, внеплановые – при поступлении в ГКУ ВО «МФЦ» (Комитет) жалобы заявителя на своевременность, 
полноту и качество предоставления муниципальной услуги, на основании иных документов и сведений, ука-
зывающих на нарушения административного регламента.

4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномоченными должностными лицами ГКУ ВО 
«МФЦ» (Комитета) на основании приказа ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета).

4.7. По результатам проведенной проверки составляется справка, в которой описываются, в случае их 
выявления, недостатки и предложения по их устранению.

4.8. Специалисты ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета) несут персональную ответственность за несоблюдение сро-
ков и последовательности исполнения административных действий и выполнения административных про-
цедур, предусмотренных административным регламентом. Персональная ответственность специалистов 
ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета) закрепляется в их должностных инструкциях. В случае выявления нарушений 
должностное лицо несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации.

4.9. Контроль за исполнением муниципальной услуги осуществляется заявителями при непосредственном 
общении со специалистами ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета) с использованием средств телефонной связи либо 
электронной почты.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления 
муниципальной услуги, действия (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и действия (без-
действие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы:
– в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя или почтовый адрес, 

по которому должен быть направлен ответ;
– наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи;
– в жалобе содержится вопрос, на который многократно давались ответы по существу в связи с ранее 

направленными жалобами и при этом в жалобе не приводятся новые доводы и обстоятельства.
О решении об отказе в рассмотрении жалобы сообщается заявителю в письменной форме в течение 

семи дней со дня регистрации жалобы, за исключением случаев отсутствия в жалобе фамилии гражданина, 
направившего жалобу, или почтового адреса, по которому должен быть отправлен ответ.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.4. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
– требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

– отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание отказа не предусмотрено федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами;

– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской 
области, муниципальными правовыми актами;

– отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также решения, принятые в ходе предоставления 
муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

– у руководителя Комитета или лица, исполняющего его обязанности, заместителя главы администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области – в отношении специалиста Комитета;

– у главы городского округа – в отношении руководителя Комитета, заместителя главы администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

– у руководителя ГКУ ВО «МФЦ» – в отношении специалиста ГКУ ВО «МФЦ».

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрении жалобы.

5.6. Жалоба может быть направлена по почте, через ГКУ ВО «МФЦ», Комитет, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной 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 или в электронной форме:
– на имя председателя Комитета, представляется в приемную Комитета по адресу: Волгоградская об-

ласть, г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, 30, каб. 26 (график приема председателя Комитета: каждый 1-й и 3-й 
вторник месяца с 16:00 до 18:00 час.), e-mail: kogd2012@mail.ru.;

– адресованная руководству ГКУ ВО «МФЦ», направляется по адресу: 400120, Волгоградская область, г. 
Волгоград, ул. Елецкая, 16 (график приема руководителя ГКУ ВО «МФЦ»: четверг – с 14:00 до 16:00 час.), 
e-mail: mfc34@volganet.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных доку-
ментов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

5.8. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Волгоградская обл., г. Волж-
ский, пр. Ленина, д. 19, каб. 117, контактный номер телефона (8443) 42-13-19, e-mail: ag_volj@volganet.ru.

5.9. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц либо муниципально-

го служащего, решения, действия (бездействие) которых обжалуются;
– фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физичес-

кого лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципаль-
ную 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. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.10. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотре-
нию должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.11. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
одно из следующих решений:

– удовлетворяет жалобу в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми 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, заявителю в письменной форме и по же-

ланию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админис-
тративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Заместитель главы администрации 
Ю.В. Орлов

       
Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Принятие на учет граждан в качестве 
нуждающихся  в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма» 

 

Главе администрации ___________________ 
 
______________________________________ 
от __________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 
проживающего(ей) по адресу: ____________ 
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 
 
 

Заявление 
В связи  

(указать основания признания нуждающимся в жилых помещениях или необходимости замены их, 

 
дать краткую характеристику дома и занимаемых жилых помещений, а также указать, имеет ли заявитель и совместно 

 
проживающие с ним члены семьи, собственники или/и наниматели жилых помещений право на внеочередное 

 
предоставление жилых помещений) 

прошу Вас принять меня и мою семью на учет в качестве нуждающихся в жилом 
помещении, предоставляемом по договору социального найма. 

О себе сообщаю, что я работаю  
(указать наименование предприятия, учреждения, организации) 

в должности  . 
Моя семья состоит из  человек:  

 
(указать родство, возраст, с какого времени совместно проживают) 

 
 . 

Приложение:  
(перечень прилагаемых к заявлению документов) 

   
(число, месяц, год)  (личная подпись заявителя) 

 
(подписи всех дееспособных членов семьи, проживающих совместно с заявителем) 
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         Приложение № 2 

к административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги 
«Принятие на учет граждан в качестве 
нуждающихся  в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма» 

 
 

РАСПИСКА 
о принятии документов 

 
 
    Я, _______________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, должность лица, принявшего  заявление) 
получил от _________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные заявителя) 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
следующие документы: ______________________________________________________________________ 

(точное наименование документов и их реквизиты) 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________   ___________________________________________ 
(время и дата получения заявления)                                  (подпись должностного лица) 
        
                                                                             М.П. 
 
 
 

       
         Приложение № 3 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Принятие на учет граждан в качестве 
нуждающихся  в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма» 

 
 

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги  «Принятие на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» 
при обращении заявителя в ГКУ ВО «МФЦ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
           +--------------------№      +--------------------№ 
 
 

Прием и регистрация заявления и документов 
(срок регистрации заявления составляет не более одного рабочего дня) 

 

Формирование пакета документов 
(максимальный срок составляет 7 рабочих дней) 

 

Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги 
(максимальный срок не более 19 рабочих дней) 

 

Выдача документов заявителю 
(максимальный срок составляет не более 3 рабочих дней 

            
         Приложение № 4 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Принятие на учет граждан в качестве 
нуждающихся  в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма» 

 
 

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги  «Принятие на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» 
при обращении заявителя в Комитет по обеспечению жизнедеятельности города 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, в том числе в 
электронной форме 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
           +--------------------№      +--------------------№ 

 

Прием и регистрация заявления и документов в том числе,  в электронной 
форме 

(срок регистрации заявления составляет не более одного рабочего дня) 
 

Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги 
(максимальный срок не более 26 рабочих дней) 

 

Выдача документов заявителю 
(максимальный срок составляет не более 3 рабочих дней 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.10.2016                                                                                                   № 6217

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Признание граждан малоимущими в целях постановки их на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 11.01.2016  № 3 «Об уполно-
моченных органах»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание граждан 
малоимущими в целях постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставля-
емых по договорам социального найма на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций  администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (А.В. Упорников) опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации городского округа –  город Волжский Волгоградской области.

3. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственная служба» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (Н.И. Юрова) разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 27.05.2016 № 3008 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях постановки их на учет в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории городского  
округа – город Волжский Волгоградской области».

5. 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 04.10.2016  № 6217

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях 

постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма на территории городского округа 

– город Волжский Волгоградской области»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления администрацией городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области в лице уполномоченного органа – Комитета по обеспечению жизнедеятель-
ности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области муниципальной 
услуги «Признание граждан малоимущими в целях постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории городского округа – город 
Волжский 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 муниципальной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования настоящего административного регламента являются отношения, возни-
кающие между получателями муниципальной услуги, Комитетом по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее Комитет) и Государс-
твенным казенным учреждением Волгоградской области «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» (далее ГКУ ВО «МФЦ»): определение сроков и последовательности 
действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги, определение порядка 
взаимодействия Комитета с ГКУ ВО «МФЦ», определение порядка информирования граждан о предостав-
лении муниципальной услуги.

1.2. Описание заявителей муниципальной услуги.
1.2.1. 3аявителями о предоставлении услуги являются граждане Российской Федерации, проживающие 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, у которых имеются основания 
для признания нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

1.2.2. Малоимущими признаются граждане, если размер доходов и стоимости имущества, принадлежа-
щего на праве собственности заявителю и членам его семьи,                не превышает или равен пороговым 
значениям (которые ежегодно устанавливаются Волжской городской Думой Волгоградской области) и не 
позволяет претендовать на получение кредита для приобретения или строительства жилья.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить: 
- непосредственно в Комитете при личном или письменном обращении по адресу: 404130, Волгоградская 

область, г.Волжский, ул. Фонтанная, 5, а также по телефону (8443) 41-43-32;
- на информационных стендах, размещенных в Комитете;
- на официальном сайте администрации городского округа — город Волжский Волгоградской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.ru;
- на официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет: www.volganet.ru;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет: www.gosuslugi.ru;
- непосредственно в ГКУ ВО «МФЦ» при личном обращении по адресам: 
404130, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 55-61-16;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-14;
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел.(8443) 55-61-15;
- при письменном обращении: 400120 г. Волгоград, ул. Елецкая, 16,                                тел. (8442) 35-83-66, 

e-mail: mfc34@volganet.ru;
- на информационных стендах,  размещенных в ГКУ ВО «МФЦ»;
- на официальном сайте  ГКУ ВО «МФЦ» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: mfc.

volganet.ru.
1.3.2. ГКУ ВО «МФЦ» осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления 

муниципальной услуги:
- понедельник – суббота: с 9:00 до 20:00 час., без перерыва;
- воскресенье – выходной день.
Комитет осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления муниципальной 

услуг в понедельник, среду с 09:00 до 17:00 час. (перерыв            с 13:00 до 14:00 час.).
Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридически значимые заявление и документы 

(сведения) на оказание муниципальной услуги без непосредственного обращения в ГКУ ВО «МФЦ» или Ко-
митет, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет через раздел «Государственные 
услуги» на официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области (www.volganet.ru). 

Юридическая значимость заявления и документов (сведений), подаваемых на оказание муниципальной 
услуги в форме электронных документов, подтверждается путем их подписания электронной подписью в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3.3. Прием документов осуществляется в ГКУ ВО «МФЦ» и в Комитете в соответствии с режимом рабо-
ты, установленным пунктом 1.3.2 настоящего административного регламента.

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалис-
тами Комитета и специалистами ГКУ ВО «МФЦ», участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

1.3.5. На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема заявителей, и интернет-
сайте ГКУ ВО «МФЦ» размещается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирую-
щие деятельность по оказанию муниципальной услуги;

- текст настоящего административного регламента с приложениями;
- блок-схема и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
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- 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 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 или ГКУ 
ВО «МФЦ», принявшего звонок.

1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет право по-
лучить сведения о ходе предоставления муниципальной услуги при 
личном обращении в Комитет 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: «Признание граждан ма-
лоимущими в целях постановки их на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального най-
ма на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области».

2.2. Наименование органа, непосредственно предоставляющего му-
ниципальную услугу.

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области в лице упол-
номоченного органа – Комитета по обеспечению жизнедеятельности 
города администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 

области;
- Волжский отдел Управления Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области;
- ГКУ ВО «МФЦ» городского округа – город Волжский.
2.2.3. ГКУ ВО «МФЦ» участвует в предоставлении муниципальной 

услуги и, в частности: 
- осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставле-

ния муниципальной услуги;
- осуществляет прием заявлений и формирование пакета докумен-

тов гражданина (комплектует личное дело), необходимого для ока-
зания муниципальной услуги, в том числе запрашивая недостающие 
документы у организаций; 

- передает личное дело в уполномоченный орган по предоставлению 
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 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».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- признание заявителя малоимущим;
- отказ в признании заявителя малоимущим.
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превы-

шать 30 рабочих дней со дня подачи заявления в о признании граждан 
малоимущими.

2.4.2. При возникновении обстоятельств, требующих дополнитель-
ной проверки представленных сведений, срок рассмотрения продлева-
ется, но не может превышать в общей сложности 60 рабочих дней. 

О продлении срока рассмотрения заявления Комитет письменно 
уведомляет заявителя.

2.4.3. Срок выдачи документов заявителю не должен превышать 5 
рабочих дней.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регу-
лирующих предоставление муниципальной услуги:

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голо-
сованием 12.12.1993) (первоначальный текст документа опубликован в 
издании «Российская газета», № 237, 25.12.1993);

- Гражданский кодекс (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собра-
ние законодательства РФ», 29.01.1996, № 5, ст. 410; «Российская га-
зета», № 23, 06.02.1996, № 24, 07.02.1996, № 25, 08.02.1996, № 27, 
10.02.1996);

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ  
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание 
законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14, «Российская 
газета», № 1, 12.01.2005, «Парламентская газета», № 7-8, 15.01.2005);

- Закон Волгоградской области от 1.12.2005 № 1125-ОД «О 
порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма в Волгоградской области» (первоначаль-
ный текст документа опубликован в издании «Волгоградская правда», 
№ 234, 14.12.2005);

- Закон Волгоградской области от 04.08.2005 № 1096-ОД «О 
порядке признания граждан малоимущими в целях предоставления им 
по договорам социального найма жилых помещений» (первоначаль-
ный текст документа опубликован в издании «Волгоградская правда», 
№ 150, 16.08.2005);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (первоначаль-
ный текст документа опубликован в изданиях «Российская газета», № 
168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, 
ст. 4179);

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях 
«Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание законодательства 
РФ», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», № 126-
127, 03.08.2006);

- Федеральный закон от 21 июля 1997 № 122-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» (Первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Соб-
рание законодательства РФ», 28.07.1997, № 30, ст. 3594, «Российская 
газета», № 145, 30.07.1997);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2015) (первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях «Парламентская газета», № 17, 08-
14.04.2011, «Российская газета», № 75, 08.04.2011, «Собрание законо-
дательства РФ», 11.04.2011, № 15, ст. 2036);

- постановление Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при об-
ращении за получением государственных и муниципальных услуг» 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Россий-
ская газета», № 148, 02.07.2012, «Собрание законодательства РФ», 
02.07.2012, № 27, ст. 3744);

- постановление Главы Администрации Волгоградской об-
ласти от 24.04.2006 № 455 «О некоторых вопросах реализации закона 
Волгоградской области от 01.12.2005 № 1125-ОД «О порядке ведения 
органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма в Волгоградской области» (первоначальный текст докумен-
та опубликован в издании «Волгоградская правда», № 75, 28.04.2006);

- постановление Главы Администрации Волгоградской облас-
ти от 05.12.2005 № 1224 «О порядке учета доходов и определения сто-
имости подлежащего налогообложению имущества семьи или одиноко 
проживающего гражданина для их признания малоимущими в целях 
постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 
(вместе с Перечнем документов, необходимых для признания граждан 
малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях) (опубликован «Волгоградская правда», № 229, 
07.12.2005);

- приказ комитета строительства Волгоградской области от 
14.03.2016 № 106-ОД «Об утверждении Формы сведений об имущес-
тве, принадлежащем на праве собственности гражданину и членам 
его семьи, представляемых для рассмотрения вопроса о признании 
гражданина малоимущим, и Методических рекомендаций по ее за-
полнению» (первоначальный текст документа опубликован в издании 
«Волгоградская правда», № 54, 29.03.2016);

- приказ комитета строительства Волгоградской области от 
21.06.2016 № 398-ОД «Об утверждении типовых форм регистрацион-
ных и учетных документов» (первоначальный текст документа опубли-
кован в издании «Волгоградская правда», № 121, 05.07.2016);

- приказ Минрегиона России от 25 февраля 2005 г. № 17 
«Об утверждении методических рекомендаций для органов государс-
твенной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления по установлению порядка признания граждан мало-
имущими в целях постановки на учет и предоставления малоимущим 
гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях, жилых 
помещений муниципального жилищного фонда по договорам социаль-
ного найма» (опубликован «Журнал руководителя и главного бухгалте-
ра ЖКХ», № 6, 2005 (ч. II) (начало), «Журнал руководителя и главного 
бухгалтера ЖКХ», № 7, 2005 (ч. II) (продолжение), «Журнал руководи-
теля и главного бухгалтера ЖКХ», № 8, 2005 (ч. II) (окончание)).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявители, их законные 
представители или лица, уполномоченные заявителями на основании 
доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, представляют следующие документы:

- заявление (приложение № 1);
- справка о составе семьи, выданная на имя заявителя (заявитель 

вправе не представлять указанный документ, в случае если карто-
тека по запрашиваемому адресу находится в распоряжении ГКУ ВО 
«МФЦ»);

- паспорт гражданина Российской Федерации каждого члена семьи 
или иные документы, удостоверяющие личность;

- свидетельства о рождении детей, включая совершеннолетних;
- справка о месте жительства каждого члена семьи, не зарегистри-

рованного по адресу заявителя (заявитель вправе не представлять ука-
занный документ, в случае если картотека по запрашиваемому адресу 
находится в распоряжении ГКУ ВО «МФЦ»);

- свидетельство о заключении либо расторжении брака;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

каждого совершеннолетнего члена семьи;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физическо-

го лица (о присвоении ИНН) каждого совершеннолетнего члена семьи;
- свидетельство о государственной регистрации права собственнос-

ти на жилое(ые) помещение(я) и (или) земельный(ые) участок(и) по ус-
тановленной форме на каждого члена семьи;

- справки уполномоченных органов об отсутствии в собственности 
недвижимого имущества или земельного участка;

- справки о доходах заявителя и членов его семьи, полученные от 
работодателей;

- сведения об имуществе, принадлежащем на праве собственности 
заявителю и членам его семьи, представляемые по форме, утверж-
денной органом исполнительной власти Волгоградской области, упол-
номоченным в сфере обеспечения жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан на территории Волгоградской области (приложение 
№2);

- согласие на проверку сведений, содержащихся в заявлении и при-
лагаемых к нему документах, подписанное всеми членами семьи;

- копии налоговых деклараций, поданных заявителем и членами его 
семьи в случаях ведения предпринимательской деятельности, обла-
гаемой по упрощенной системе налогообложения налогом на доходы 
физических лиц, единым налогом на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности, единым сельскохозяйственным налогом, а также 
копии налоговых деклараций, поданных заявителем и членами его се-
мьи в соответствии с особенностями исчисления налога в отношении 
отдельных видов дохода, предусмотренных Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации;

- справка органа местного самоуправления, осуществляющего 
постановку граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, выданная на имя заявителя, подтверждающая наличие осно-
ваний для признания семьи или одиноко проживающего гражданина 
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма в соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации.

Заявитель представляет также копии всех документов, указанных 
выше, с одновременным представлением оригиналов. Копии докумен-
тов после проверки их соответствия оригиналам заверяются лицом, 
принимающим документы.

ГКУ ВО «МФЦ» или Комитет самостоятельно запрашивает доку-
менты (их копии или содержащиеся в них сведения), необходимые 
для признание граждан малоимущими в целях постановки их на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, в органах государствен-
ной власти, органах местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизациях, в распоряжении которых находятся указанные документы 
(их копии или содержащиеся в них сведения), в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, если такие документы не были представлены 
заявителем по собственной инициативе, а именно:

1) сведения федерального органа исполнительной власти, осущест-
вляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущес-

тво и сделок с ним, содержащиеся в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

2) сведения (документы) организаций (органов) по государственно-
му техническому учету и (или) технической инвентаризации объектов 
капитального строительства о жилых помещениях, занимаемых граж-
данином и (или) членами его семьи, если право собственности на них 
возникло до вступления в силу Федерального закона  «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и 
(или) на момент обращения гражданина с заявлением о принятии на 
учет об указанных помещениях отсутствовали сведения федерально-
го органа исполнительной власти, осуществляющего государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним.

2.6.2. Если гражданами предъявляются нотариально не заверенные 
копии документов, то обязательно предъявление оригиналов докумен-
тов. Специалисты, осуществляющие прием документов, могут само-
стоятельно заверять представленные копии документов после сверки 
их с оригиналом или делать выписки из документов.

2.6.3. 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.

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, отсутствуют.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и 
(или) отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.8.1. Основаниями для отказа в предоставлении услуги «Призна-
ние граждан малоимущими в целях постановки их на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» служат:

- непредставление документов, определенных в пункте 2.6.1 настоя-
щего административного регламента;

- недостоверность представленных сведений;
- если размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи за-

явителя, превышает пороговое значение дохода, установленного в го-
родском округе – город Волжский Волгоградской области для призна-
ния граждан малоимущими;

- если стоимость имущества, находящегося в собственности заяви-
теля и членов его семьи и подлежащего налогообложению, превышает 
пороговое значение стоимости имущества, установленного в городс-
ком округе – город Волжский Волгоградской области для признания 
граждан малоимущими.

2.8.2. Оснований для приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги нет.

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставле-
ния муниципальной услуги.

Услуга, необходимая и обязательная для предоставления муници-
пальной услуги: предоставление сведений об инвентаризационной 
стоимости имущества, принадлежащего на праве собственности за-
явителю и членам его семьи (для заполнения формы, утвержденной 
постановлением Главы Администрации Волгоградской области от 
26.07.2010 № 1175 «Об утверждении формы сведений об имуществе, 
принадлежащем на праве собственности гражданину и членам его се-
мьи, представляемых для рассмотрения вопроса о признании гражда-
нина малоимущим»).

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пош-
лины или иной платы, взимаемой за предоставление 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 методиках расчета такой 
платы.

Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальных услуг, осуществляется в соответствии с Городским Положени-
ем от 08.07.2011 № 179-ВГД «Об утверждении Перечня услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальных 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 определены пунктами 3.2, 3.7 настоящего 
административного регламента.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются муни-
ципальные услуги, 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 ГКУ ВО «МФЦ», Комитета, в кото-
рых предоставляется муниципальная услуга. 

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 ГКУ ВО «МФЦ» оборудуются соответс-

твующими указателями с автономными источникам бесперебойного 
питания.

Сектор информирования и ожидания оборудуется:
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- информационными стендами, содержащими информацию, указан-
ную в пункте 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 (в ГКУ ВО «МФЦ»).
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 Комитета, ГКУ ВО «МФЦ», осущест-

вляющего прием граждан, оборудуется персональным компьютером 
с возможностью доступа к необходимым информационным системам, 
печатающим и сканирующим устройствами.

2.14.2. Требования к обеспечению доступности для инвалидов полу-
чения муниципальной услуги в ГКУ ВО «МФЦ», Комитете:

- оказание специалистами ГКУ ВО «МФЦ», Комитета помощи ин-
валидам в посадке в транспортное средство и высадке из него перед 
входом в ГКУ ВО «МФЦ», Комитет в том числе с использованием крес-
ла-коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в ГКУ ВО «МФЦ», Комитет и 
выход из него;

- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по терри-
тории ГКУ ВО «МФЦ», Комитета;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи 
на территории ГКУ ВО «МФЦ», Комитета;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
в ГКУ ВО «МФЦ», Комитет и к услугам с учетом ограничений их жиз-
недеятельности;

- 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 ГКУ ВО «МФЦ», Комитет сурдопереводчика и тифлосур-
допереводчика;

- допуск в ГКУ ВО «МФЦ», Комитет собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемо-
го по форме и в порядке, которые определяются федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере социальной защиты населения;

- предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме;

- обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению офи-
циального сайта ГКУ ВО «МФЦ», Комитета в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет;

- оказание специалистами ГКУ ВО «МФЦ», Комитета иной необхо-
димой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих полу-
чению 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 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 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 ГКУ ВО «МФЦ» 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;
- предоставления в электронной форме документов на получение 

муниципальной услуги; 
- мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур (дейс-
твий) в электронной форме, а также особенности выполнения адми-
нистративных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги при обращении заявителя непосредственно в 
ГКУ ВО «МФЦ».

3.1.1. Предоставление услуги «Признание граждан малоимущими 
в целях постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
включает в себя выполнение следующих административных процедур:

- прием и регистрация заявления и документов;
- формирование пакета документов;
- подготовка и подписание заключения о признании (непризнании) 

граждан малоимущими;
- выдача документов заявителю.
3.1.2. Последовательность выполняемых административных проце-

дур представлена блок-схемой (приложение № 4).
3.2. Прием и регистрация заявления и документов
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «При-

ем и регистрация заявления и документов», служит личное обращение 
заявителя либо законного представителя с соответствующим заявле-
нием и приложенными к нему необходимыми документами.

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием заявителей.

3.2.3. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием заяви-
телей:

- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет 
документ, удостоверяющий его личность, проверяет полномочия, в том 
числе полномочия представителя действовать от имени заявителя;

- 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 на подпись заявителю;

- сличив копии документов с их оригиналами, выполняет на таких 
копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подпи-
сью с указанием должности, фамилии и инициалов, а также даты заве-
рения, если представленные вместе с оригиналами копии документов 
нотариально не заверены (и их нотариальное заверение федеральным 
законом не требуется);

- предлагает услуги ксерокопирования если у заявителя отсутствуют 
копии необходимых документов ;

- при отсутствии необходимых документов или несоответствии пред-
ставленных документов требованиям специалист, ответственный за 
прием заявителей, уведомляет заявителя о наличии препятствий для 
получения муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание 
выявленных недостатков в представленных документах и предлагает 
принять меры по их устранению;

- формирует опись (расписку) о принятии заявления и документов;
- формирует уведомление о сроке предоставления услуги, в котором 

определяет срок предоставления услуги в соответствии с настоящим 
административным регламентом;

- выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов (прило-
жение № 3) и уведомление о сроке предоставления услуги;

- на принятом заявлении проставляет удостоверительную надпись, 
подтверждающую прием заявления, содержащую должность, подпись, 
фамилию и инициалы специалиста ГКУ ВО «МФЦ», принявшего заяв-
ление, а также дату и время приема заявления;

- заводит отдельную папку, в которой должны храниться документы 
и отчетность по предоставлению услуги конкретному заявителю (далее 
Дело);

- передает Дело специалисту ГКУ ВО «МФЦ», ответственному за его 
дальнейшую обработку, для предоставления муниципальной услуги.

3.2.4. Максимальный срок исполнения административной проце-
дуры составляет не более одного рабочего дня.

3.2.5. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется выдача заявителю описи (расписки) принятых документов и уве-
домления о сроке предоставления услуги.

3.3. Формирование пакета документов.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Фор-

мирование пакета документов» является поступление к специалисту 
ГКУ ВО «МФЦ», ответственному за его обработку, заявления о призна-
нии граждан малоимущими.

3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за обра-
ботку документов.

3.3.3. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за обработку до-
кументов:

- регистрирует поступившее заявление и документы в государствен-
ной информационной системе «Контроль исполнения административ-
ных регламентов предоставления государственных и муниципальных 
услуг Волгоградской области» (далее ГИС «КИАР») и проставляет на 
заявлении дату и номер регистрации;

- формирует и направляет в рамках системы межведомственного 
электронного взаимодействия запросы на получение информации, 
необходимой для предоставления государственной услуги, но находя-
щейся в распоряжении иных организаций и (или) органов исполнитель-
ной власти;

- получает ответы на запросы и помещает их в Дело;
- готовит и направляет служебное письмо, включающее в себя опись 

направляемых документов, на имя председателя Комитета для реше-
ния вопроса о признании граждан малоимущими.

3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 7 рабочих дней.

3.3.5. Результатом данной административной процедуры является 
передача служебного письма с документами согласно описи предсе-
дателю Комитета.

3.4. Подготовка и подписание заключения о признании (непризна-
нии) граждан малоимущими.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Под-
готовка и подписание заключения о признании (непризнании) граждан 
малоимущими» является получение заявления и документов от ГКУ 
ВО «МФЦ» и регистрация в автоматизированной информационной 
системе «Дело» (далее АИС «Дело»), назначение руководителем спе-
циалиста, ответственного за рассмотрение заявления и документов.

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Комитета, ответственный за подготовку 
заключения о признании (непризнании) граждан малоимущими.

3.4.3. Административная процедура «Подготовка и подписание за-
ключения о признании (не признании) граждан малоимущими» вклю-
чает в себя:

- подготовку проекта заключения о признании / непризнании граж-
данина малоимущим;

- подписание заключения о признании / непризнании гражданина 
малоимущим;

- направление в ГКУ ВО «МФЦ» справки о наличии (отсутствии) у 
гражданина оснований для признания нуждающимся в жилых помеще-
ниях;

- отметка об исполнении муниципальной услуги с прикреплением 
файла, содержащего электронный образ заключения о признании (не-
признании) граждан малоимущими, в автоматизированной информа-
ционной системе «Дело».

3.4.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 17 рабочих дней.

3.4.5. Результатом предоставления административной процедуры 
является направление в ГКУ ВО «МФЦ» заключения о признании (не-
признании) граждан малоимущими.

3.5. Выдача документов заявителю.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Выда-

ча документов заявителю» является получение руководителем ГКУ ВО 
«МФЦ» от Комитета заключения о признании (непризнании) граждан 
малоимущими.

3.5.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за выдачу доку-
ментов.

3.5.3. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за выдачу доку-
ментов, уведомляет заявителя об исполнении услуги способом, указан-
ным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомле-
ние по почте, смс-сообщение, по сети Интернет).

3.5.4. В случае получения результата предоставления услуги в ГКУ 
ВО «МФЦ» заявитель предъявляет специалисту ГКУ ВО «МФЦ», от-
ветственному за выдачу документов, следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия представителя на получе-

ние документов;
- опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии у заяви-

теля). 
3.5.5. При обращении заявителя специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответс-

твенный за выдачу документов, выполняет следующие операции:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет доку-

мент, удостоверяющий его личность;
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия пред-

ставителя действовать от его имени при получении документов;
- находит документы, подлежащие выдаче;
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглаша-

ет названия выдаваемых документов);
- выдает документы заявителю;
- 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 способ 
получения результата оказания муниципальной услуги «посредством 
почтового отправления», сотрудник ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за 
выдачу документов:

- направляет готовые документы заявителю заказным письмом с 
уведомлением;

- регистрирует факт направления документов (сведений) заявителю 
в журнале выдачи готовых документов с проставлением даты направ-
ления.

3.5.7. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 5 рабочих дней.

3.5.8. Результатом предоставления административной процедуры 
является выдача (направление) заявителю заключения о признании 
(непризнании) граждан малоимущими.

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 «Признание граждан малоимущими 
в целях постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
включает в себя выполнение следующих административных процедур:

- прием и регистрация заявления и документов, в том числе в элек-
тронной форме;

- подготовка и подписание заключения о признании (непризнании) 
граждан малоимущими;

- выдача документов заявителю.
3.6.2. Последовательность выполняемых административных проце-

дур представлена блок-схемой (приложение № 5).
3.7. Прием регистрация заявления и документов, в том числе в элек-

тронной форме.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры «При-

ем регистрация заявления и документов, в том числе в электронной 
форме» служит личное обращение заявителя либо законного пред-
ставителя с соответствующим заявлением и приложенными к нему 
необходимыми документами в Комитет либо поступление заявления 
и прилагаемых документов в электронной форме через официальный 
портал Губернатора и Администрации Волгоградской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет или единый портал 
государственных услуг.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист Комитета, ответственный за прием заявителей.

3.7.3. Специалист Комитета, ответственный за прием заявителей:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет 

документ, удостоверяющий его личность, проверяет полномочия, в том 
числе полномочия представителя действовать от имени заявителя;

- 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 на подпись заявителю;

- сличив копии документов с их оригиналами, выполняет на таких 
копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подпи-
сью с указанием должности, фамилии и инициалов, а также даты заве-
рения, если представленные вместе с оригиналами копии документов 
нотариально не заверены (и их нотариальное заверение федеральным 
законом не требуется);

- если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов, 
предлагает услуги ксерокопирования;

- при отсутствии необходимых документов или несоответствии пред-
ставленных документов требованиям уведомляет заявителя о наличии 
препятствий для получения муниципальной услуги, объясняет заявите-
лю содержание выявленных недостатков в представленных докумен-
тах и предлагает принять меры по их устранению;

- формирует опись (расписку) о принятии заявления и документов;
- формирует уведомление о сроке предоставления услуги, в котором 

определяет срок предоставления услуги в соответствии с настоящим 
административным регламентом;

- выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов (прило-
жение № 3);

- на принятом заявлении проставляет удостоверительную надпись, 
подтверждающую прием заявления, содержащую должность, подпись, 
фамилию и инициалы специалиста, принявшего заявление, а также 
дату и время приема заявления;

- заводит отдельную папку, в которой должны храниться документы и от-
четность по предоставлению услуги конкретному заявителю (далее дело);

- формирует и направляет в рамках системы межведомственного 
электронного взаимодействия запросы на получение информации, 
необходимой для предоставления государственной услуги, но находя-
щейся в распоряжении иных организаций и (или) органов исполнитель-
ной власти;

- получает ответы на запросы и помещает их в дело;
- передает дело специалисту Комитета, ответственному за его даль-

нейшую обработку, для предоставления муниципальной услуги. 
3.7.4. Максимальный срок исполнения административной проце-

дуры составляет не более одного рабочего дня.
3.7.5. Результатом исполнения административной процедуры явля-

ется выдача заявителю описи (расписки) принятых документов и уве-
домления о сроке предоставления услуги.

3.7.6. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших 
в электронной форме через официальный портал Губернатора и Ад-
министрации Волгоградской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет и Единый портал государственных услуг, их 
регистрация и обработка осуществляется специалистом Комитета в 
автоматизированной информационной системе «Дело». 

3.8. Подготовка и подписание заключения о признании (непризна-
нии) граждан малоимущими.

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры «Под-
готовка и подписание заключения о признании (непризнании) граждан 
малоимущими» служит получение специалистом Комитета зарегистри-
рованного заявления и необходимых документов.

3.8.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Комитета, ответственный за подготовку 
заключения о признании (непризнании) граждан малоимущими.

3.8.3. Административная процедура «Подготовка и подписание за-
ключения о признании (не признании) граждан малоимущими» вклю-
чает в себя:

- подготовку проекта заключения о признании / непризнании граж-
данина малоимущим;

- подписание заключения о признании / непризнании гражданина 
малоимущим;

- отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением 
файла, содержащего электронный образ заключения о признании (не-
признании) граждан малоимущими, в автоматизированной информа-
ционной системе «Дело».

3.8.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 24 рабочих дней.

3.8.5. Результатом предоставления административной процедуры 
является направление заявителю заключения о признании (непризна-
нии) граждан малоимущими.

3.9. Выдача документов заявителю.
3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Выда-

ча документов заявителю» является получение специалистом Комите-
та, ответственным за выдачу документов, подписанного заключения о 
признании (непризнании) граждан малоимущими.

3.9.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является специалист Комитета, ответственный за выдачу документов.
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3.9.3. Специалист Комитета, ответственный за выдачу документов, уведомляет заявителя об исполнении 
услуги способом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомление по почте, 
смс-сообщение, по сети Интернет).

При подаче заявления в электронном виде через официальный портал Губернатора и Администрации Вол-
гоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и единый портал государствен-
ных услуг специалист Комитета направляет сообщение об исполнении муниципальной услуги в его личный 
кабинет на указанном портале.

3.9.4. В случае получения результата предоставления услуги в Комитете заявитель предъявляет специа-
листу Комитета, ответственному за выдачу документов, следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов;
- опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии у заявителя). 
3.9.5. При обращении заявителя специалист Комитета, ответственный за выдачу документов, выполняет 

следующие операции:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий его личность;
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени при 

получении документов;
- находит документы, подлежащие выдаче;
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых документов);
- выдает документы заявителю;
- регистрирует факт выдачи документов (сведений) заявителям в журнале выдачи готовых документов и 

предлагает заявителю расписаться в журнале о получении документов.
3.9.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания му-

ниципальной услуги «посредством почтового отправления», специалист Комитета, ответственный за выдачу 
документов:

- направляет готовые документы заявителю заказным письмом с уведомлением;
- регистрирует факт направления документов (сведений) заявителю в журнале выдачи готовых докумен-

тов с проставлением даты направления.
3.9.7. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 5 рабочих дней.
3.9.8. Результатом предоставления административной процедуры является выдача (направление) заяви-

телю заключения о признании (непризнании) граждан малоимущими.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением последовательности административных процедур и административных 
действий, определенных административным регламентом, осуществляется должностными лицами ГКУ ВО 
«МФЦ» (Комитета), в обязанности которых входит выполнение соответствующих функций.

4.2. Председатель Комитета, начальник отдела, ответственный за предоставление сведений по компетен-
ции Комитета, должностные лица ГКУ ВО «МФЦ» осуществляют текущий контроль за соблюдением после-
довательности административных действий и административных процедур, определенных административ-
ным регламентом.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения нормативных правовых 
актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.

4.4. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги в ходе текущего контроля осу-
ществляется путем проведения:

- плановых проверок соблюдения и исполнения специалистами положений административного регламен-
та, нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по предоставлению муниципальной ус-
луги;

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения специалистами ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета) положений 
административного регламента, осуществляемых по обращениям заявителей, на основании иных докумен-
тов и сведений, указывающих на нарушения порядка предоставления муниципальной услуги.

4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся 1 раз в 
год, внеплановые – при поступлении в ГКУ ВО «МФЦ» (Комитет) жалобы заявителя на своевременность, 
полноту и качество предоставления муниципальной услуги, на основании иных документов и сведений, ука-
зывающих на нарушения административного регламента.

4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномоченными должностными лицами ГКУ ВО 
«МФЦ» (Комитета) на основании приказа ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета).

4.7. По результатам проведенной проверки составляется справка, в которой описываются, в случае их 
выявления, недостатки и предложения по их устранению.

4.8. Специалисты ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета) несут персональную ответственность за несоблюдение сро-
ков и последовательности исполнения административных действий и выполнения административных про-
цедур, предусмотренных административным регламентом. Персональная ответственность специалистов 
ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета) закрепляется в их должностных инструкциях. В случае выявления нарушений 
должностное лицо несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации.

4.9. Контроль за исполнением муниципальной услуги осуществляется заявителями при непосредственном 
общении со специалистами ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета) с использованием средств телефонной связи либо 
электронной почты.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления 
муниципальной услуги, действия (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и действия (без-
действие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы:
– в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя или почтовый адрес, 

по которому должен быть направлен ответ;
– наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи;
– в жалобе содержится вопрос, на который многократно давались ответы по существу в связи с ранее 

направленными жалобами и при этом в жалобе не приводятся новые доводы и обстоятельства.
О решении об отказе в рассмотрении жалобы сообщается заявителю в письменной форме в течение 

семи дней со дня регистрации жалобы, за исключением случаев отсутствия в жалобе фамилии гражданина, 
направившего жалобу, или почтового адреса, по которому должен быть отправлен ответ.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.4. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
– требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

– отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание отказа не предусмотрено федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами;

– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской 
области, муниципальными правовыми актами;

– отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также решения, принятые в ходе предоставления 
муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

– у руководителя Комитета или лица, исполняющего его обязанности, заместителя главы администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области – в отношении специалиста Комитета;

– у главы городского округа – в отношении руководителя Комитета, заместителя главы администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

– у руководителя ГКУ ВО «МФЦ» – в отношении специалиста ГКУ ВО «МФЦ».
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрении жалобы.
5.6. Жалоба может быть направлена по почте, через ГКУ ВО «МФЦ», Комитет, с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационной 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 или в электронной форме:
– на имя председателя Комитета, представляется в приемную Комитета по адресу: Волгоградская об-

ласть, г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, 30, каб. 26 (график приема председателя Комитета: каждый 1-й и 3-й 
вторник месяца с 16:00 до 18:00 час.), e-mail: kogd2012@mail.ru.;

– адресованная руководству ГКУ ВО «МФЦ», направляется по адресу: 400120, Волгоградская область, г. 
Волгоград, ул. Елецкая, 16 (график приема руководителя ГКУ ВО «МФЦ»: четверг – с 14:00 до 16:00 час.), 
e-mail: mfc34@volganet.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных доку-
ментов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

5.8. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Волгоградская обл., г. Волж-

ский, пр. Ленина, д. 19, каб. 117, контактный номер телефона (8443) 42-13-19, e-mail: ag_volj@volganet.ru.
5.9. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц либо муниципально-

го служащего, решения, действия (бездействие) которых обжалуются;
– фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физичес-

кого лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципаль-
ную 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. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.10. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабо-
чих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.11. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
одно из следующих решений:

– удовлетворяет жалобу в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми 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, заявителю в письменной форме и по же-

ланию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админис-
тративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Заместитель главы администрации   
Ю.В. Орлов

Приложение № 1 
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Признание граждан 
малоимущими в целях постановки их на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального 
найма на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» 

 
Руководителю  

(наименование уполномоченного 
 
органа местного самоуправления по признанию граждан малоимущими) 

от _______________________________________, 
                                            (фамилия, имя, отчество) 
проживающего(-ей) по адресу:  

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу Вас рассмотреть вопрос о признании меня и членов моей семьи малоимущими в 
целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма. 

Моя семья состоит из  человек:  
(Ф.И.О., степень родства, число, месяц, год рождения) 

 
 
 
 

. 
 
Приложение:  

(перечень прилагаемых к заявлению документов *) 
 
 
 
 
 
 
* –     определен  Законом  Волгоградской  области от 04.08.2005 №  1096-ОД  «О порядке признания граждан 
малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений». 

. 

«  «  20   г.  
       (личная подпись заявителя) 

 
 
 
 
 

 
Приложение № 1 
к заявлению 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОГЛАСИЕ 
 

заявителя на предоставление налоговым органом информации о его доходах и имуществе по 
запросу уполномоченного органа местного самоуправления 

 
Я,  

(Ф.И.О., паспортные данные заявителя) 
 
 
__________________________________________________________________________________, 
даю согласие на предоставление налоговым органом _____________________________________ 

(указать наименование) 
информации о моих доходах и имуществе по запросу уполномоченного органа местного 
самоуправления для признания меня малоимущим в целях постановки на учет в качестве 
нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма. 
 
 

   
(дата)  (подпись заявителя) 
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Приложение № 2 
к заявлению 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я,  
(Ф.И.О. полностью, паспорт, серия и номер, дата выдачи, 

 , 
наименование выдавшего органа) 

 
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ                     
«О персональных данных» даю свое согласие Комитету по обеспечению жизнедеятельности 
города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
расположенному по  адресу: _________________________________________________________ 
ГКУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг», расположенному по адресу: ___________________________________________________ 
(далее - Оператор), на обработку с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств, если обработка без использования таких средств соответствует 
характеру действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации, моих 
персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату и место рождения, 
паспортные данные, адрес регистрации и проживания, семейное положение, родственные 
отношения, контактные  телефоны, сведения  о трудовой деятельности, идентификационный 
номер налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого счета в Пенсионном  
фонде России, данные о состоянии моего здоровья, заработной платы и сведений о доходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера, жилищных условиях (сведения о 
занимаемых мною жилых помещениях, жилых  помещениях, принадлежащих мне на праве 
собственности) при условии, что их обработка осуществляется штатными сотрудниками 
Оператора, допущенными к обработке персональных данных в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, в целях признания граждан малоимущими для 
принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, подтверждения статуса малоимущих и оснований, послуживших 
постановке на учет семей и одиноко проживающих граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам  социального найма, переоценки размера доходов 
и стоимости имущества принятых на учет граждан, проводимой через  каждые пять лет со дня 
постановки заявителя и членов его семьи на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, изменения состава семьи. 

Предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия (операции) с моими 
персональными данными: сбор, проверку, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 
изменение. Оператор имеет также право на обмен (прием и передачу) моими  персональными 
данными с использованием машинных носителей или по каналам связи с  соблюдением мер, 
обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, во исполнение действующего 
законодательства Российской  Федерации. Оператор вправе передавать мои персональные 
данные и получать мои персональные данные из Федеральной миграционной службы России; 
органов записи актов гражданского состояния; Федеральной службы государственной  
регистрации, кадастра и картографии; органов социальной защиты населения; муниципального 
бюджетного учреждения "Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг"; организаций (органов) по государственному  техническому учету и 
(или) технической инвентаризации объектов капитального  строительства, жилищных 
кооперативов; иных специализированных потребительских кооперативов; жилищно-
строительных кооперативов; предприятий, учреждений, организаций, от индивидуальных 
предпринимателей с которыми я и (или) члены моей семьи состоят в трудовых, гражданско-
правовых отношениях. 

Срок  хранения  моих  персональных  данных соответствует сроку хранения учетных дел и 
составляет ____________ лет. 

Передача моих персональных данных иным лицам или их разглашение может 
осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления  
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 
расписку представителю Оператора. В случае получения моего  письменного заявления об 
отзыве настоящего согласия Оператор обязан прекратить их обработку по истечении времени, 
необходимого для осуществления соответствующих технических и организационных мер. 

 
Контактные телефоны ____________________________________________________. 
Почтовый адрес __________________________________________________________. 
 
Настоящее согласие дано мной  «______» ___________________ 20_____ г. и действует до 
_______________. 
(указать срок) 
 
 
  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 
 
 
Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Признание граждан малоимущими в 
целях постановки их на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма на территории 
городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» 
 

ФОРМА СВЕДЕНИЙ 

об имуществе, принадлежащем на праве собственности гражданину и членам его 
семьи, представляемых для рассмотрения вопроса о признании гражданина 

малоимущим 
В администрацию  

[наименование городского округа, городского (сельского) поселения] 

Я,  , 
(фамилия, имя, отчество) 

 , 
(год рождения) 

проживающий по адресу:  
(адрес места жительства) 

 , 
 

состав семьи: 
1.  

 

2.  
 

сообщаю сведения об имуществе, принадлежащем мне и членам моей семьи на праве 
собственности: 

1. Недвижимое имущество 

№ 
п/п 

Вид и наименование 
имущества 

Фамилия, 
имя, отчество 
собственника 

Адрес места 
нахождения 
имущества 

Площадь 
(кв. метров) 

Стоимость 
имущества *) 

1 2 3 4 5 6 
1. Земельные участки **)     

1.1.      
1.2.      
2. Жилые дома     

2.1.      
2.2.      
3. Квартиры     

3.1.      
3.2.      
4. Дачи     

4.1.      
4.2.      
5. Гаражи     

5.1.      
5.2.      
6. Иное недвижимое имущество     

6.1.      
6.2.      

Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Признание граждан малоимущими в 
целях постановки их на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма на территории 
городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» 
 

ФОРМА СВЕДЕНИЙ 

об имуществе, принадлежащем на праве собственности гражданину и членам его 
семьи, представляемых для рассмотрения вопроса о признании гражданина 

малоимущим 
В администрацию  

[наименование городского округа, городского (сельского) поселения] 

Я,  , 
(фамилия, имя, отчество) 

 , 
(год рождения) 

проживающий по адресу:  
(адрес места жительства) 

 , 
 

состав семьи: 
1.  

 

2.  
 

сообщаю сведения об имуществе, принадлежащем мне и членам моей семьи на праве 
собственности: 

1. Недвижимое имущество 

№ 
п/п 

Вид и наименование 
имущества 

Фамилия, 
имя, отчество 
собственника 

Адрес места 
нахождения 
имущества 

Площадь 
(кв. метров) 

Стоимость 
имущества *) 

1 2 3 4 5 6 
1. Земельные участки **)     

1.1.      
1.2.      
2. Жилые дома     

2.1.      
2.2.      
3. Квартиры     

3.1.      
3.2.      
4. Дачи     

4.1.      
4.2.      
5. Гаражи     

5.1.      
5.2.      
6. Иное недвижимое имущество     

6.1.      
6.2.      

________________________________ 
* Стоимость имущества определяется в размере стоимостной характеристики налоговой базы. 
** Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, 

дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие. 
 

2. Транспортные средства 

№ 
п/п 

Вид и марка транспортного 
средства 

Фамилия, имя, 
отчество 

собственника 

Место 
регистрации 

транспортного 
средства 

Стоимость 
транспортного 
средства ***) 

1 2 3 4 5 
1. Автомобили легковые    

1.1.     
1.2.     
2. Автомобили грузовые    

2.1.     
2.2.     
3. Автоприцепы    

3.1.     
3.2.     
4. Мототранспортные средства    

4.1.     
4.2.     
5. Сельскохозяйственная техника    

5.1.     
5.2.     
6. Водный транспорт    

6.1.     
6.2.     
7. Иные транспортные средства    

7.1.     
7.2.     

________________________________ 
*** Стоимость транспортного средства определяется по рыночной стоимости. Рыночная стоимость 

застрахованного имущества определяется в соответствии с оценкой, произведенной страховой компанией. При 
отсутствии такой оценки рыночная стоимость определяется заявителем самостоятельно. 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

"  "    г.  
 (подпись заявителя) 

 
(фамилия, имя, отчество и подпись должностного лица, принявшего сведения) 

 
 
 
Приложение № 3 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Признание граждан малоимущими в 
целях постановки их на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма на территории 
городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» 
 
 
 
 

РАСПИСКА 
в получении заявления о рассмотрении вопроса о признании заявителя и членов его  семьи  
малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма 
Я, ___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, должность лица, принявшего заявление) 
получил от ________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные заявителя) 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
следующие документы: 
 

N 
п/п 

Наименование 
документов 

Реквизиты 
документов 

Количество экземпляров Количество листов 

подлинные копии подлинные копии 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       
 
_______________________________             _________________________________ 
             (дата получения документов)                                                        (подпись должностного лица) 
 

Перечень документов, которые будут получены по межведомственным запросам 
 

N п/п Наименование документов 

1 2 

  
 
                       _____________________________ 
                                                                (подпись должностного лица) 
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Приложение № 3 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Признание граждан малоимущими в 
целях постановки их на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма на территории 
городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» 
 
 
 
 

РАСПИСКА 
в получении заявления о рассмотрении вопроса о признании заявителя и членов его  семьи  
малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма 
Я, ___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, должность лица, принявшего заявление) 
получил от ________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные заявителя) 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
следующие документы: 
 

N 
п/п 

Наименование 
документов 

Реквизиты 
документов 

Количество экземпляров Количество листов 

подлинные копии подлинные копии 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       
 
_______________________________             _________________________________ 
             (дата получения документов)                                                        (подпись должностного лица) 
 

Перечень документов, которые будут получены по межведомственным запросам 
 

N п/п Наименование документов 

1 2 

  
 
                       _____________________________ 
                                                                (подпись должностного лица) 

 

 
Приложение № 4 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Признание граждан малоимущими в 
целях постановки их на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма на территории 
городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» 

 
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги  «Признание граждан малоимущими в целях постановки их 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»  
при обращении заявителя в ГКУ ВО «МФЦ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
           +--------------------№      +--------------------№ 
 

Прием и регистрация заявления и документов 
(срок регистрации заявления составляет не более одного 

рабочего дня) 
 

Формирование пакета документов 
(максимальный срок составляет 7 рабочих дней) 

 

Выдача документов заявителю 
(максимальный срок составляет не более 5 рабочих дней) 

Подготовка и подписание заключения о признании 
(непризнании) граждан малоимущими  

(максимальный срок не более 17 рабочих дней) 

Приложение № 5 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Признание граждан малоимущими в 
целях постановки их на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма на территории 
городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» 
 

 
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги  «Признание граждан малоимущими в целях постановки их 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
 при обращении заявителя в Комитет по обеспечению жизнедеятельности города 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, в том числе в 
электронной форме  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
           +--------------------№      +--------------------№ 
 
 

 
 

Прием и регистрация заявления и документов, в том числе 
в электронной форме 

(срок регистрации заявления составляет не более одного 
рабочего  дня) 

 

подготовка и подписание заключения о признании 
(непризнании) граждан малоимущими 

(максимальный срок составляет не более                                 
24 рабочих дней) 

 
 

Выдача документов заявителю 
(максимальный срок составляет не более 5 рабочих дней) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.10.2016                                                                                      № 6200

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Перерегистрация граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477  «О разработке и утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 11.01.2016    № 3 «Об упол-
номоченных органах»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перерегистрация 
граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма» (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций  администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (А.В. Упорников) опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации городского округа –  город Волжский Волгоградской области.

3. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственная служба» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (Н.И. Юрова) разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 27.05.2016 № 3018 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Перерегистрация граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма».

5. 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 04.10.2016 № 6200

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Перерегистрация граждан, 
состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма»

Раздел 1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перерегистрация граждан, 

состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма» (далее административный регламент) определяет последовательность и сроки администра-
тивных процедур и административных действий, порядок взаимодействия администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области с гражданами, состоящими на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

1.1.2. Предметом регулирования настоящего административного регламента являются отношения, возни-
кающие между получателями муниципальной услуги, Комитетом по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и Государственным казенным 
учреждением Волгоградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее ГКУ ВО «МФЦ»): определение сроков и последовательности действий (админис-
тративных процедур) ГКУ ВО «МФЦ» и Комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее Комитет) при предоставлении муници-
пальной услуги: определение порядка взаимодействия уполномоченного органа местного самоуправления 
по предоставлению муниципальной услуги и ГКУ ВО «МФЦ», определение порядка информирования ГКУ ВО 
«МФЦ» граждан о предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Описание заявителей.
1.2.1. Правом на получение муниципальной услуги обладают граждане Российской Федерации, состоящие 

на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 
при администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее заявитель).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить: 
- непосредственно в Комитете при личном или письменном обращении по адресу: 404130, Волгоградская 

область, г.Волжский, ул. Фонтанная, 5, а также по телефону (8443) 41-43-32;
- на информационных стендах, размещенных в Комитете;
- на официальном сайте администрации городского округа — город Волжский Волгоградской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.ru;
- на официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет: www.volganet.ru;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет: www.gosuslugi.ru;
- непосредственно в ГКУ ВО «МФЦ» при личном обращении по адресам: 
404130, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 55-61-16;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-14;
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел.(8443) 55-61-15;
- при письменном обращении: 400120 г. Волгоград, ул. Елецкая, 16, тел. (8442) 35-83-66, e-mail: mfc34@

volganet.ru;
- на информационных стендах, размещенных в ГКУ ВО «МФЦ»;
- на официальном сайте ГКУ ВО «МФЦ» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: mfc.

volganet.ru.
1.3.2. ГКУ ВО «МФЦ» осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления 

муниципальной услуги:
- понедельник-суббота: с 9.00 до 20.00 час., без перерыва;
- воскресенье — выходной день.
Комитет осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления муниципальной 

услуги:
- понедельник, среда: с 09.00 до 17.00 час. (перерыв с 13.00 до 14.00 час.).
Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридически значимые заявление и документы 

(сведения) на оказание муниципальной услуги без непосредственного обращения в ГКУ ВО «МФЦ» или Ко-
митет посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет через раздел «Государственные 
услуги» на официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области (www.volganet.ru) 
(при наличии технической возможности). 

Юридическая значимость заявления и документов (сведений), подаваемых на оказание муниципальной 
услуги в форме электронных документов, подтверждается путем их подписания электронной подписью в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3.3. Прием документов осуществляется в ГКУ ВО «МФЦ» и Комитете в соответствии с режимом работы, 
установленным пунктом 1.3.2 настоящего административного регламента.

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалис-
тами Комитета и специалистами ГКУ ВО «МФЦ», участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

1.3.5. На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема заявителей, и интернет-
сайте ГКУ ВО «МФЦ» размещается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 
деятельность по оказанию муниципальной услуги;

- текст настоящего Административного регламента с приложениями;
- блок-схема и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и требования, предъявляемые 

к этим документам;
- бланки и образцы оформления заявления, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
- адреса, номера телефонов, график (режим) работы, адрес электронной почты органов, в которых заяви-

тели могут получить необходимую информацию;
- таблица сроков предоставления муниципальной услуги в целом и максимальных сроков выполнения 

отдельных административных процедур;
- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
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- 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 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 или ГКУ 
ВО «МФЦ», принявшего звонок.

1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет право по-
лучить сведения о ходе предоставления муниципальной услуги при 
личном обращении в Комитет 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.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Перерегистрация граж-
дан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам социального найма».

2.2. Орган, непосредственно предоставляющий муниципальную ус-
лугу.

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в лице 
уполномоченного органа – Комитета по обеспечению жизнедеятель-
ности города администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- ГКУ ВО «МФЦ» городского округа – город Волжский;
- Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии, – если помещение постановлено на кадастровый учет.
2.2.3. ГКУ ВО «МФЦ» участвует в предоставлении муниципальной 

услуги и, в частности:
- осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставле-

ния муниципальной услуги;
- осуществляет прием заявлений и формирование пакета докумен-

тов гражданина (комплектует личное дело), необходимого для ока-
зания муниципальной услуги, в том числе запрашивая недостающие 
документы у организаций;

- передает личное дело в уполномоченный орган по предоставлению 
услуги (Комитет);

- информирует заявителя о результатах предоставления муници-
пальной услуги.

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».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги 

является: 
1) в случае если в составе сведений о гражданине, представленных 

гражданином самостоятельно или полученных по межведомственным 
запросам, за истекший период не произошло изменений, документы 
приобщаются к делу;

2) в случае если в составе сведений о гражданине, представленных 
им самостоятельно или полученных по межведомственным запросам, 
произошли изменения, то гражданину направляется информация о 
прохождении (непрохождении) перерегистрации.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Срок выполнения муниципальной услуги составляет 30 кален-

дарных дней с момента поступления письменного обращения в ГКУ ВО 
«МФЦ», Комитет.

2.4.2. Срок выдачи документов заявителю не должен превышать 5 
календарных дней.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регу-
лирующих предоставление муниципальной услуги:

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голо-
сованием 12.12.1993) (первоначальный текст документа опубликован в 
издании «Российская газета», № 237, 25.12.1993);

- Гражданский кодекс (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собра-
ние законодательства РФ», 29.01.1996, № 5, ст. 410; «Российская га-
зета», № 23, 06.02.1996, № 24, 07.02.1996, № 25, 08.02.1996, № 27, 
10.02.1996);

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание 
законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14, «Российская 
газета», № 1, 12.01.2005, «Парламентская газета», № 7-8, 15.01.2005);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (первоначаль-
ный текст документа опубликован в изданиях «Российская газета», № 
168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, 
ст. 4179);

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях 
«Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание законодательства 
РФ», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», № 126-
127, 03.08.2006);

- Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» (Первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Соб-
рание законодательства РФ», 28.07.1997, № 30, ст. 3594, «Российская 
газета», № 145, 30.07.1997);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Пар-
ламентская газета», № 17, 08-14.04.2011, «Российская газета», № 75, 
08.04.2011, «Собрание законодательства РФ», 11.04.2011, № 15, ст. 
2036);

- Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» (перво-
начальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание зако-
нодательства РФ», 16.01.1995, № 3, ст. 168, «Российская газета», № 
19, 25.01.1995);

- Закон Волгоградской области от 1 декабря 2005 г. № 1125-
ОД «О порядке ведения органами местного самоуправления учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставля-
емых по договорам социального найма в Волгоградской области» (пер-
воначальный текст документа опубликован в издании «Волгоградская 
правда», № 234, 14.12.2005);

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допус-
кается при обращении за получением государственных и муниципаль-
ных услуг» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях 
«Российская газета», № 148, 02.07.2012, «Собрание законодательства 
РФ», 02.07.2012, № 27, ст. 3744).

- постановление Главы Администрации Волгоградской об-
ласти от 24.04.2006 № 455 года «О некоторых вопросах реализации 
закона Волгоградской области от 01.12.2005 № 1125-ОД «О порядке 
ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма в Волгоградской области» (первоначальный текст 
документа опубликован в издании «Волгоградская правда», № 75, 
28.04.2006);

- приказ Министерства регионального развития России от 25.02.2005 
№ 18 «Об утверждении Методических рекомендаций для субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления по опре-
делению порядка ведения органами местного самоуправления учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставля-
емых по договорам социального найма, и по предоставлению таким 
гражданам жилых помещений по договору социального найма» («Нор-
мирование в строительстве и ЖКХ», № 2, 2005 (Приказ), «Журнал ру-
ководителя и главного бухгалтера ЖКХ», № 6, 2005 (ч. II));

- Городское Положение от 04.05.2011 № 141-ВГД «Об установлении 
нормы предоставления и учетной нормы площади жилого помещения 
для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма» (первоначальный текст 
документа опубликован в издании «Волжский муниципальный вест-
ник», № 22, 13.05.2011).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

2.6.1. Ежегодно в течение I квартала органы, осуществляющие при-
нятие на учет, проводят перерегистрацию граждан, состоящих на учете 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, по состоянию на начало года, следую-
щего за отчетным.

В ходе перерегистрации органы, осуществляющие принятие на учет, 
направляют гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма, запрос о представлении сведений, указанных в абзаце 3 п. 2.6.1 
настоящего Административного регламента.

Для прохождения перерегистрации заявители, их законные предста-
вители или лица, уполномоченные заявителями на основании доверен-
ности, оформленной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, представляют в Комитет либо через ГКУ ВО «МФЦ»:

а) в случае если в составе сведений о гражданине, представленных 
гражданином самостоятельно или полученных по межведомственным 
запросам, за истекший период не произошло изменений, – расписку, 
подтверждающую указанный факт (приложение № 1);

б) в случае если в составе сведений о гражданине, представленных 
им самостоятельно или полученных по межведомственным запросам, 
произошли изменения, – уведомление с перечислением произошед-
ших изменений (приложение № 2), а также документы, подтверждаю-
щие указанные изменения:

1) копии своего паспорта и паспортов членов семьи или иных доку-
ментов, удостоверяющих личность, с отметкой о регистрации по месту 
жительства, в случае отсутствия паспорта либо отсутствия в паспорте 
отметки о регистрации по месту жительства - свидетельство о регис-
трации по месту жительства, выданное соответствующим органом ре-
гистрационного учета; вступивший в законную силу судебный акт об 
установлении факта проживания на территории муниципального обра-
зования Волгоградской области;

2) документы, подтверждающие родственные отношения заявителя и 
членов его семьи (копии свидетельств о рождении детей, включая совер-
шеннолетних, свидетельств о заключении (расторжении) брака, другие);

3) копию домовой книги (выписку из домовой книги) в случае регист-
рации по месту жительства в индивидуальном жилом доме;

4) письменное согласие гражданина и членов его семьи на обработ-
ку персональных данных;

5) гражданин, являющийся собственником жилого помещения либо 
членом семьи собственника жилого помещения, - копию правоуста-
навливающего документа, подтверждающего право собственности, 
возникшее до вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним», в случае, если право собственности на объект 
недвижимости не зарегистрировано в Федеральной службе государс-
твенной регистрации, кадастра и картографии;

6) малоимущие граждане - заключение о признании гражданина и 
членов его семьи малоимущими;

7) при наличии в составе семьи гражданина больного, страдающего 
тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное 
проживание с ним в одной квартире невозможно, - документ, выдан-
ный медицинской организацией, с указанием кода заболевания, вклю-
ченного в Перечень, устанавливаемый Правительством Российской 
Федерации, по Международной статистической классификации болез-
ней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ-10);

8) в случае обращения с заявлением о принятии на учет в орган мес-
тного самоуправления по месту нахождения организации, с которой 
гражданин состоит в трудовых отношениях, - заверенную в установ-
ленном порядке копию трудовой книжки;

9) граждане, относящиеся к иным категориям, определенным феде-
ральным законом, указом Президента Российской Федерации или за-
коном Волгоградской области, - документы, подтверждающие их право 
на обеспечение жилым помещением за счет средств федерального 
или областного бюджета;

10) в случае подписания заявления о принятии на учет опекуном (по-
печителем), действующим от имени недееспособного либо несовер-
шеннолетнего гражданина, в отношении которого установлена опека 
(попечительство), - решение органа опеки и попечительства о назначе-
нии опекуна (попечителя);

11) гражданин, являющийся нанимателем жилого помещения по до-
говору найма жилого помещения частного жилищного фонда социаль-
ного использования или членом семьи нанимателя жилого помещения 
по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда со-
циального использования, - копию договора найма жилого помещения 
жилищного фонда социального использования.

2.6.2. Документы также могут быть представлены в ГКУ ВО 
«МФЦ», Комитет в форме электронных документов с использованием 
электронной подписи посредством электронного носителя и (или) ин-
формационно-коммуникационной сети общего пользования, включая 
сеть Интернет, в соответствии с действующим законодательством.

В случае направления в электронном виде заявления на оказание 
муниципальной услуги, не заверенного электронной подписью, специ-
алист ГКУ ВО «МФЦ», Комитета обрабатывает полученный электрон-
ный документ как информационное заявление, рассматривает его в 
соответствии с настоящим Административным регламентом и сообща-
ет заявителю по электронной почте дату, время, место представления 
оригиналов документов, необходимых для оказания муниципальной 
услуги и идентификации заявителя. Также специалист ГКУ ВО «МФЦ», 
Комитета сообщает дополнительную информацию, в том числе воз-
можные замечания к документам и уточняющие вопросы к заявителю.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной под-
писью, адреса электронной почты специалист ГКУ ВО «МФЦ», Комите-
та имеет право оставить такое заявление без рассмотрения.

2.6.3. ГКУ ВО «МФЦ» или Комитет самостоятельно запрашивает в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия до-
кументы (их копии или содержащиеся в них сведения), необходимые 
для принятия гражданина на учет, в органах государственной власти, 
органах местного самоуправления и подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организациях, в 
распоряжении которых находятся указанные документы (их копии или 
содержащиеся в них сведения), в соответствии с нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, если такие документы не были представлены заявителем по 
собственной инициативе, а именно:

1) сведения федерального органа исполнительной власти, осущест-
вляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущес-
тво и сделок с ним, содержащиеся в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

2) сведения (документы) организаций (органов) по государственно-
му техническому учету и (или) технической инвентаризации объектов 
капитального строительства о жилых помещениях, занимаемых граж-
данином и (или) членами его семьи, если право собственности на них 
возникло до вступления в силу Федерального закона “О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним” и 
(или) на момент обращения гражданина с заявлением о принятии на 
учет об указанных помещениях отсутствовали сведения федерально-
го органа исполнительной власти, осуществляющего государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним;

3) копию договора социального найма или иной документ, на осно-
вании которого может быть установлен факт проживания в жилом по-
мещении на условиях договора социального найма (ордер, копия фи-
нансового лицевого счета и другие), - для гражданина, являющегося 
нанимателем жилого помещения по договору социального найма или 
членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма;

4) сведения о составе семьи, в том числе с места жительства каждо-
го члена семьи, не зарегистрированного по адресу заявителя (с указа-
нием фамилии, имени, отчества, степени родства, возраста);

5) решение уполномоченного органа о признании жилого дома (жи-
лого помещения) непригодным для проживания - в случае принятия на 
учет гражданина, проживающего в жилом помещении, признанном не-
пригодным для проживания;

6) копию договора найма жилого помещения жилищного фонда 
социального использования - для гражданина, являющегося нанима-
телем жилого помещения по договору найма жилого помещения го-
сударственного или муниципального жилищного фонда социального 
использования или членом семьи нанимателя жилого помещения по 
договору найма жилого помещения государственного или муниципаль-
ного жилищного фонда социального использования;

7) копию технического паспорта жилого помещения, если указанное 
помещение не было поставлено на кадастровый учет.

2.6.4. Гражданин и (или) члены его семьи вправе по собственной 
инициативе представить документы (их копии или содержащиеся в них 
сведения), предусмотренные п. 2.6.3.

2.6.5. Комитет проводит проверку представленных гражданином 
сведений при подаче уведомления в ходе ежегодной перерегистрации, 
а также перед предоставлением жилого помещения.

К числу подлежащих проверке сведений относятся:
- сообщенная гражданином и членами его семьи информация о со-

ставе семьи;
- информация о месте жительства гражданина и членов его семьи;
- сведения о жилых помещениях, занимаемых гражданином и (или) 

членами его семьи по договорам социального найма, договорам найма 
жилого помещения жилищного фонда социального использования и 
(или) принадлежащих им на праве собственности.

С целью проверки сведений, указанных в настоящем пункте, Ко-
митет, имеет право направлять запросы в органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, другие органы, учреждения, 
предприятия и организации.

2.6.6. Если место жительства и место работы гражданина находятся 
в разных муниципальных образованиях, гражданин вправе предста-
вить заявление о принятии на учет и документы, указанные в пункте 
2.6.1, настоящей статьи, в орган, осуществляющий принятие на учет, 
по месту нахождения организации, с которой он состоит в трудовых 
отношениях, либо через многофункциональный центр в соответствии 
с заключенным указанным органом в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке соглашением о взаимодействии при 
условии, что стаж работы гражданина в этой организации составляет 
не менее пяти лет. При этом гражданин и (или) члены его семьи также 
вправе по собственной инициативе представить документы (их копии 
или содержащиеся в них сведения), предусмотренные пункте 2.6.3.

2.6.7. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», Комитета не вправе требовать 
от заявителя:

- представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской 
области, муниципальными правовыми актами;

- представления документов, не предусмотренных настоя-
щим административным регламентом.

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, отсутствуют.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и 
(или) отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.8.1. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги является непредставление заявителем определенных в пункте 
2.6.1 настоящего административного регламента необходимых доку-
ментов, за исключением документов, запрашиваемых путем межве-
домственного взаимодействия.

2.8.2. Оснований для приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги нет.

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.9.1. Иные услуги, являющиеся необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, законодательством Рос-
сийской Федерации и Волгоградской области не предусмотрены.

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пош-
лины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной 
услуги.

2.10.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. 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.

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги прописаны в п.3.2 настоящего Администра-
тивного регламента.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются муни-
ципальные услуги, 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.

2.13.1. Требования к помещениям ГКУ ВО «МФЦ», Комитета, в кото-
рых предоставляется муниципальная услуга. 

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях.
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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 ГКУ ВО «МФЦ» оборудуются соответс-

твующими указателями с автономными источникам бесперебойного 
питания.

Сектор информирования и ожидания оборудуется:
- информационными стендами, содержащими информацию, указан-

ную в пункте 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 (в ГКУ ВО «МФЦ»).
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 Комитета, ГКУ ВО «МФЦ», осущест-

вляющего прием граждан, оборудуется персональным компьютером 
с возможностью доступа к необходимым информационным системам, 
печатающим и сканирующим устройствами.

2.13.2 Требования к обеспечению доступности для инвалидов полу-
чения муниципальной услуги в ГКУ ВО «МФЦ», Комитете:

– оказание специалистами ГКУ ВО «МФЦ», Комитета помощи ин-
валидам в посадке в транспортное средство и высадке из него перед 
входом в ГКУ ВО «МФЦ», Комитет, в том числе с использованием крес-
ла-коляски;

– беспрепятственный вход инвалидов в ГКУ ВО «МФЦ», Комитет и 
выход из него;

– возможность самостоятельного передвижения инвалидов по тер-
ритории ГКУ ВО «МФЦ», Комитета;

– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи 
на территории ГКУ ВО «МФЦ», Комитета;

– надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
в ГКУ ВО «МФЦ», Комитет и к услугам с учетом ограничений их жиз-
недеятельности;

– 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 ГКУ ВО «МФЦ», Комитет сурдопереводчика и тифлосур-
допереводчика;

– допуск в ГКУ ВО «МФЦ», Комитет собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемо-
го по форме и в порядке, которые определяются федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере социальной защиты населения;

– предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме;

– обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению офи-
циального сайта ГКУ ВО «МФЦ», Комитета в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет;

– оказание специалистами ГКУ ВО «МФЦ», Комитета иной необхо-
димой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих полу-
чению ими услуг наравне с другими лицами.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
2.14.1. 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 ГКУ ВО «МФЦ».

2.14.2. 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 жалоб не решения 
или действия (бездействие) при предоставлении муниципальной услу-
ги.

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме.

2.15.1. На официальном портале Губернатора и Администрации 
Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и едином портале государственных услуг заявителю предо-
ставляется возможность:

- получения полной информации о муниципальной услуге;
- копирования и заполнения в электронном виде формы заявления о 

предоставлении муниципальной услуги;
- предоставления в электронной форме документов на получение 

муниципальной услуги;
- мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур (дейс-
твий) в электронной форме, также особенности выполнения админист-
ративных процедур в многофункциональных центрах.

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги при обращении заявителя непосредственно в 
ГКУ ВО «МФЦ».

3.1.1. Предоставление услуги «Перерегистрация граждан, состоя-
щих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма» включает в себя выпол-
нение следующих административных процедур:

а) прием и регистрация заявления и документов;
б) формирование пакета документов;
в) рассмотрение документов заявителя;
г) информирование и выдача заявителю результатов рассмотрения.
3.1.2. Последовательность выполняемых административных проце-

дур представлена блок-схемой (приложение № 3).
3.2. Прием и регистрация заявления и документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием 

и регистрация заявления» служит личное обращение заявителя либо 

законного представителя с соответствующим заявлением и приложен-
ными к нему необходимыми документами.

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием заявителей.

3.2.3. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием заяви-
телей:

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 на подпись заявителю;

в) если представленные вместе с оригиналами копии документов 
нотариально не заверены, сличив копии документов с их оригиналами, 
выполняет на таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, за-
веряет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов, 
а также даты заверения;

г) если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов, 
специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием документов, 
предлагает услуги ксерокопирования;

д) при отсутствии необходимых документов или несоответствии 
представленных документов требованиям специалист ГКУ ВО «МФЦ», 
ответственный за прием заявителей, уведомляет заявителя о наличии 
препятствий для получения муниципальной услуги, объясняет заявите-
лю содержание выявленных недостатков в представленных докумен-
тах и предлагает принять меры по их устранению;

е) формирует опись (расписку) о принятии заявления и документов;
ж) формирует уведомление о сроке предоставления услуги, в кото-

ром определяет срок предоставления услуги в соответствии с настоя-
щим Административным регламентом;

з) выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов и уве-
домление о сроке предоставления услуги;

и) на принятом заявлении проставляет удостоверительную надпись, 
подтверждающую прием заявления, содержащую должность, подпись, 
фамилию и инициалы специалиста ГКУ ВО «МФЦ», принявшего заяв-
ление, а также дату и время приема заявления;

к) заводит отдельную папку, в которой должны храниться документы 
и отчетность по предоставлению услуги конкретному заявителю (далее 
Дело);

л) передает Дело специалисту ГКУ ВО «МФЦ», ответственному за 
его дальнейшую обработку, для предоставления муниципальной услу-
ги.

3.2.4. Максимальный срок исполнения административной проце-
дуры составляет не более 1 календарного дня.

Результатом исполнения административной процедуры является вы-
дача заявителю описи (расписки) принятых документов и уведомления 
о сроке предоставления услуги.

3.3. Формирование пакета документов.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Фор-

мирование пакета документов» является поступление к специалисту 
ГКУ ВО «МФЦ», ответственному за обработку заявления, заявления о 
перерегистрации граждан, состоящих на учете в качестве нуждающих-
ся в жилом помещении по договорам социального найма.

Ответственным за исполнение данной административной процеду-
ры является специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за обработку 
документов.

3.3.2. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за обработку до-
кументов:

а) регистрирует поступившие заявление и документы в государс-
твенной информационной системе «Контроль исполнения администра-
тивных регламентов предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг Волгоградской области» (далее ГИС «КИАР») и проставляет 
на заявлении дату и номер регистрации;

б) при необходимости формирует и направляет в рамках системы 
межведомственного электронного взаимодействия запросы на получе-
ние информации, необходимой для предоставления государственной 
услуги, но находящейся в распоряжении иных организаций и (или) ор-
ганов исполнительной власти;

в) получает ответы на запросы и помещает их в Дело;
г) готовит и направляет служебное письмо, включающее в себя 

опись направляемых документов, на имя председателя Комитета для 
решения вопроса о постановке граждан на учет.

3.3.3. Максимальный срок административной процедуры составляет 
7 календарных дней.

3.3.4. Результатом данной административной процедуры является 
передача служебного письма с документами согласно описи председа-
телю Комитета.

3.4. Рассмотрение документов заявителя.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Рас-

смотрение документов заявителя» является получение заявления и 
документов от ГКУ ВО «МФЦ» и регистрация в автоматизированной 
информационной системе «Дело» (далее АИС «Дело»), назначение ру-
ководителем специалиста, ответственного за рассмотрение заявления 
и документов. 

3.4.2. Ответственным за выполнение административной процедуры 
является специалист Комитета (далее специалист).

3.4.3. Специалист проверяет, состоит ли гражданин на учете в качес-
тве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору 
социального найма, дату постановки на учет и номер очереди.

3.4.4. При установлении факта неправомерной постановки гражда-
нина на учет и (или) внесения в списки или неправомерного нахожде-
ния на учете (в списках) решением органа местного самоуправления, 
принимаемым на основании письменного заключения органа, осу-
ществляющего принятие на учет, дата учета определяется с момента 
возникновения нуждаемости (прав внесения в списки), если на момент 
перерегистрации он может быть признан нуждающимся в жилом поме-
щении (имеет право быть внесенным в списки).

3.4.5. Результатом данной административной процедуры является 
отметка в АИС «Дело» о прохождении (непрохождении) перерегистра-
ции.

3.4.6. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 17 календарных дней.

3.5. Информирование и выдача заявителю результатов рассмотре-
ния.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Вы-
дача документов заявителю» является получение руководителем ГКУ 
ВО «МФЦ» от Комитета информации о прохождении (непрохождении) 
перерегистрации.

3.5.2. При невозможности установить контакт с заявителем, а так-
же невозможности явки заявителя или его представителя в ГКУ ВО 
«МФЦ» для получения решения в течение трех календарных дней па-
кет документов вместе с решением должен быть направлен заявителю 
почтой заказным письмом с уведомлением.

3.5.3. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за выдачу доку-
ментов, уведомляет заявителя об исполнении услуги способом, указан-
ным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомле-
ние по почте, смс-сообщение, по сети Интернет).

3.5.4. В случае получения результата предоставления услуги в ГКУ 
ВО «МФЦ» заявитель предъявляет специалисту ГКУ ВО «МФЦ», от-
ветственному 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). 
3.5.5. При обращении заявителя специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответс-

твенный 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 способ 
получения результата оказания муниципальной услуги «посредством 
почтового отправления», специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный 
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.

3.5.7. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 5 календарных дней.

3.5.8. Результатом предоставления административной процедуры 
является выдача (направление) заявителю информации о прохождении 
(непрохождении) перерегистрации.

3.6. Описание последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги через Комитет, в том числе в электронной фор-
ме.

3.6.1. Предоставление услуги «Перерегистрация граждан, состоя-
щих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма» включает в себя выпол-
нение следующих административных процедур:

а) прием и регистрация заявления и документов, в том числе в элек-
тронной форме;

б) рассмотрение документов заявителя;
в) информирование и выдача заявителю результатов рассмотрения.
3.6.2. Последовательность выполняемых административных проце-

дур представлена блок-схемой (приложение № 4).
3.7. Прием и регистрация заявления и документов, в том числе в 

электронной форме.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры «При-

ем и регистрация заявления в том числе в электронной форме» слу-
жит личное обращение заявителя либо законного представителя с 
соответствующим заявлением и приложенными к нему необходимыми 
документами в Комитет либо поступление заявления и прилагаемых 
документов в электронной форме через официальный портал Губерна-
тора и Администрации Волгоградской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет или единый портал государственных 
услуг.

Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в элект-
ронной форме через официальный портал Губернатора и Администра-
ции Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и Единый портал государственных услуг, их регистрация 
и обработка осуществляется специалистом Комитета в автоматизиро-
ванной информационной системе «Дело». 

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист Комитета, ответственный за прием заявителей.

3.7.3. 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 на подпись заявителю;

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, вы-
полняет на таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, заве-
ряет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов, а 
также даты заверения;

г) если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов, 
специалист, ответственный за прием документов, предлагает услуги 
ксерокопирования;

д) при отсутствии необходимых документов или несоответс-
твии представленных документов требованиям специалист, ответс-
твенный за прием заявителей, уведомляет заявителя о наличии пре-
пятствий для получения муниципальной услуги, объясняет заявителю 
содержание выявленных недостатков в представленных документах и 
предлагает принять меры по их устранению;

е) формирует опись (расписку) о принятии заявления и документов;
ж) формирует уведомление о сроке предоставления услуги, в кото-

ром определяет срок предоставления услуги в соответствии с настоя-
щим Административным регламентом;

з) выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов и уве-
домление о сроке предоставления услуги;

и) на принятом заявлении проставляет удостоверительную надпись, 
подтверждающую прием заявления, содержащую должность, подпись, 
фамилию и инициалы специалиста, принявшего заявление, а также 
дату и время приема заявления;

к) заводит отдельную папку, в которой должны храниться документы 
и отчетность по предоставлению услуги конкретному заявителю;

л) при необходимости формирует и направляет в рамках системы 
межведомственного электронного взаимодействия запросы на получе-
ние информации, необходимой для предоставления государственной 
услуги, но находящейся в распоряжении иных организаций и (или) ор-
ганов исполнительной власти;

м) получает ответы на запросы и помещает их в Дело;
н) передает Дело специалисту, ответственному за его дальнейшую 

обработку, для предоставления муниципальной услуги.
3.7.4. Максимальный срок исполнения административной проце-

дуры составляет не более 1 календарного дня.
3.7.5. Результатом исполнения административной процедуры явля-

ется выдача заявителю описи (расписки) принятых документов и уве-
домления о сроке предоставления услуги.

3.8. Рассмотрение документов заявителя.
3.8.1. Рассмотрение заявления гражданина по перерегистрации 

граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма.

3.8.2. Ответственным за выполнение административной процедуры 
является специалист Комитета.

3.8.3. Специалист проверяет, состоит ли гражданин на учете в качес-
тве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору 
социального найма, дату постановки на учет и номер очереди.

3.8.4. При установлении факта неправомерной постановки гражда-
нина на учет и (или) внесения в списки или неправомерного нахожде-
ния на учете (в списках) решением органа местного самоуправления, 
принимаемым на основании письменного заключения органа, осу-
ществляющего принятие на учет, дата учета определяется с момента 
возникновения нуждаемости (прав внесения в списки), если на момент 
перерегистрации он может быть признан нуждающимся в жилом поме-
щении (имеет право быть внесенным в списки).
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3.8.5. Результатом данной административной процедуры является отметка в АИС «Дело» о прохождении 
(непрохождении) перерегистрации.

3.8.6. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 24 календарных дней.
3.9. Информирование и выдача заявителю результатов рассмотрения.
3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача документов заявителю» является 

информация о прохождении (непрохождении) перерегистрации.
3.9.2 При невозможности установить контакт с заявителем, а также невозможности явки заявителя или 

его представителя в Комитет для получения решения в течение трех рабочих дней пакет документов вместе 
с решением должен быть направлен заявителю почтой заказным письмом с уведомлением.

3.9.3 Специалист, ответственный за выдачу документов, уведомляет заявителя об исполнении услуги спо-
собом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомление по почте, смс-сооб-
щение, по сети Интернет).

При подаче заявления в электронном виде через официальный портал Губернатора и Администрации Вол-
гоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и единый портал государствен-
ных услуг, специалист Комитета направляет сообщение об исполнении муниципальной услуги в его личный 
кабинет на указанном портале.

3.9.4 В случае получения результата предоставления услуги в Комитете заявитель предъявляет специа-
листу Комитета, ответственному за выдачу документов, следующие документы:

а) документ, удостоверяющий личность;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов;
в) опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии у заявителя). 
3.9.5 При обращении заявителя специалист, ответственный за выдачу документов, выполняет следующие 

операции:
а) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий его личность;
б) проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени при 

получении документов;
в) находит документы, подлежащие выдаче;
г) знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых докумен-

тов);
д) выдает документы заявителю;
е) регистрирует факт выдачи документов (сведений) заявителям в журнале выдачи готовых документов и 

предлагает заявителю расписаться в журнале о получении документов.
3.9.6 В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания муни-

ципальной услуги «посредством почтового отправления», специалист, ответственный за выдачу докумен-
тов:

а) направляет готовые документы заявителю заказным письмом с уведомлением;
б) регистрирует факт направления документов (сведений) заявителю в журнале выдачи готовых докумен-

тов с проставлением даты направления.
3.9.7 Максимальный срок административной процедуры составляет не более 5 календарных дней.
3.9.8 Результатом предоставления административной процедуры является выдача (направление) заявите-

лю информации о прохождении (непрохождении) перерегистрации.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением последовательности административных процедур и административных 
действий, определенных Административным регламентом, осуществляется должностными лицами ГКУ ВО 
«МФЦ» (Комитета), в обязанности которых входит выполнение соответствующих функций.

4.2. Председатель Комитета, начальник отдела, ответственный за предоставление сведений по ком-
петенции Комитета, должностные лица ГКУ ВО «МФЦ» осуществляют текущий контроль за соблюдением 
последовательности административных действий и административных процедур, определенных Админист-
ративным регламентом.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения нормативных право-
вых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.

4.4. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги в ходе текущего контроля 
осуществляется путем проведения:

- плановых проверок соблюдения и исполнения специалистами положений Административного рег-
ламента, нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по предоставлению муниципаль-
ной услуги;

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения специалистами ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета) по-
ложений Административного регламента, осуществляемых по обращениям заявителей, на основании иных 
документов и сведений, указывающих на нарушения порядка предоставления муниципальной услуги.

4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся 1 раз 
в год, внеплановые – при поступлении в ГКУ ВО «МФЦ» (Комитет) жалобы заявителя на своевременность, 
полноту и качество предоставления муниципальной услуги, на основании иных документов и сведений, ука-
зывающих на нарушения Административного регламента.

4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномоченными должностными лицами ГКУ ВО 
«МФЦ» (Комитета) на основании приказа ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета).

4.7. По результатам проведенной проверки составляется справка, в которой описываются, в случае их 
выявления, недостатки и предложения по их устранению.

4.8. Специалисты ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета) несут персональную ответственность за несоблюдение 
сроков и последовательности исполнения административных действий и выполнения административных 
процедур, предусмотренных Административным регламентом. Персональная ответственность специалистов 
ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета) закрепляется в их должностных инструкциях. В случае выявления нарушений 
должностное лицо несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации.

4.9. Контроль за исполнением муниципальной услуги осуществляется заявителями при непосредс-
твенном общении со специалистами ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета) с использованием средств телефонной свя-
зи либо электронной почты.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления 
муниципальной услуги, действия (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и действия (без-
действие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы:
– в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя или почтовый адрес, 

по которому должен быть направлен ответ;
– наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи;
– в жалобе содержится вопрос, на который многократно давались ответы по существу в связи с ранее 

направленными жалобами и при этом в жалобе не приводятся новые доводы и обстоятельства.
О решении об отказе в рассмотрении жалобы сообщается заявителю в письменной форме в течение 

семи дней со дня регистрации жалобы, за исключением случаев отсутствия в жалобе фамилии гражданина, 
направившего жалобу, или почтового адреса, по которому должен быть отправлен ответ.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.4. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
– требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

– отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание отказа не предусмотрено федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами;

– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской 
области, муниципальными правовыми актами;

– отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также решения, принятые в ходе предоставления 

муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:
– у руководителя Комитета или лица, исполняющего его обязанности, заместителя главы администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области – в отношении специалиста Комитета;
– у главы городского округа – в отношении руководителя Комитета, заместителя главы администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области;
– у руководителя ГКУ ВО «МФЦ» – в отношении специалиста ГКУ ВО «МФЦ».
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрении жалобы.
5.6. Жалоба может быть направлена по почте, через ГКУ ВО «МФЦ», Комитет, с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационной 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 или в электронной форме:
– на имя председателя Комитета, представляется в приемную Комитета по адресу: Волгоградская об-

ласть, г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, 30, каб. 26 (график приема председателя Комитета: каждый 1-й и 3-й 
вторник месяца с 16:00 до 18:00 час.), e-mail: kogd2012@mail.ru.;

– адресованная руководству ГКУ ВО «МФЦ», направляется по адресу: 400120, Волгоградская область, г. 
Волгоград, ул. Елецкая, 16 (график приема руководителя ГКУ ВО «МФЦ»: четверг – с 14:00 до 16:00 час.), 
e-mail: mfc34@volganet.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных доку-
ментов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

5.8. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Волгоградская обл., г. Волж-
ский, пр. Ленина, д. 19, каб. 117, контактный номер телефона (8443) 42-13-19, e-mail: ag_volj@volganet.ru.

5.9. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц либо муниципально-

го служащего, решения, действия (бездействие) которых обжалуются;
– фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физичес-

кого лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципаль-
ную 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. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.10. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабо-
чих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.11. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
одно из следующих решений:

– удовлетворяет жалобу в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми 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, заявителю в письменной форме и по же-

ланию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админис-
тративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Заместитель главы администрации
Ю.В. Орлов

Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Перерегистрация граждан, 
состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма» 

 
 

 
Главе городского округа –город Волжский 
Волгоградской области  
______________________________________ 
от 
_______________________________________ 
    (фамилия, имя, отчество) 
_______________________________________, 
проживающего(ей) по адресу: _____________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
телефон 
_______________________________________ 

 
Расписка 

 
Я, ________________________________________________________________________, 

состою на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении при администрации 
городского округа – город Волжский, с составом семьи _________ человек (а): 
Я,_____________________________________________________________________________ 

     (члены семьи состоящие на учете, ФИО членов семьи) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

Настоящим сообщаю, что на сегодняшнию дату измения в составе семьи не произошли, 
место жительства и регистрации не изменились, недвижимое имущество в собственность          
не приобретали. 

 
 
"____" _________________ 20____ г.             ___________________________________ 
                                                                                             (личная подпись заявителя, фамилия инициалы) 
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Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Перерегистрация граждан, 
состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма» 

  
Главе городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  
______________________________________ 
от 
_______________________________________ 
    (фамилия, имя, отчество) 
_______________________________________, 
проживающего(ей) по адресу: _____________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
телефон 
_______________________________________ 

 
Уведомление 

 
Я, ________________________________________________________________________, 

состою на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении при администрации 
городского округа – город Волжский, с составом семьи _________ человек (а): 
Я,_____________________________________________________________________________ 

     (члены семьи состоящие на учете, ФИО членов семьи) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Настоящим сообщаю, что на сегодняшнюю дату произошли следующие изменения: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________. 

Приложение: _______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
"____" _________________ 20____ г.             ___________________________________ 
                                                                                             (личная подпись заявителя, фамилия инициалы) 

Приложение № 3 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Перерегистрация граждан, 
состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма» 

 
Блок-схема 

общей структуры по предоставлению муниципальной услуги                        
«Перерегистрация граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»  
при обращении заявителя в ГКУ ВО «МФЦ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
           +--------------------№      +--------------------№ 

Прием и регистрация документов заявителя 
(срок регистрации заявления составляет не более 1 календарного дня) 

Формирование пакета документов 
(максимальный срок составляет 7 календарных дней) 

 

Рассмотрение документов заявителя 
(максимальный срок не более 17 календарных дней) 

 

Информирование и выдача заявителю результатов рассмотрения 
(максимальный срок составляет не более 5 календарных дней) 

 

Приложение № 4 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Перерегистрация граждан, 
состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма» 

 
Блок-схема 

общей структуры по предоставлению муниципальной услуги                       
«Перерегистрация граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»  
при обращении заявителя в Комитет, в том числе в электронной форме 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 

Прием и регистрация документов заявителя, 
 в том числе в электронной форме 

(срок регистрации заявления составляет не более 1 календарного дня) 

Рассмотрение документов заявителя 
(максимальный срок не более 24 календарных дней) 

 

Информирование и выдача заявителю результатов рассмотрения. 
(максимальный срок составляет не более 5 календарных дней) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.10.2016                                                                                                            № 6251

Об утверждении документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 

городском округе – город Волжский Волгоградской области 

В целях развития регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в городском округе – город Волжский Волгоградской области, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.06.2016 № 
3791 «Об утверждении Порядка подготовки документа планирования регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области», Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 
31.05.2016 № 258-ВГД «О принятии Положения о правилах организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом в городском округе – город Волжский Волгоград-
ской области (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 08.07.2016 № 4084 «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области». 

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (С.В. Матанцев) опубликовать настоящее постановление в газете 
«Волжский муниципальный вестник».

4. МБУ «Административно-хозяйственная служба» (Н.И. Юрова) опубликовать настоящее постановление 
на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области Ю.В. Орлова. 

Исполняющий обязанности главы администрации
Ю.В. Орлов

Приложение 
к постановлению администрации 

городского  округа  – город Волжский Волгоградской области
от 05.10.2016  № 6251

Документ
планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа

автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в городском округе –

город Волжский Волгоградской области

1. Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим транспортом в городском округе – город Волжский Волгоградской облас-
ти на 2016–2020 годы (далее – документ планирования) устанавливает перечень мероприятий по развитию 
регулярных перевозок в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.1. Основные понятия, используемые в документе планирования, применяются в значениях, указанных в 
федеральных законах от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 08.11.2007 № 
259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».

1.2. Целями развития регулярных перевозок являются:
 – обеспечение безопасности перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом;
– снижение уровня загрузки улиц и автомобильных дорог;
– обеспечение безопасности дорожного движения;
– исключение дублирования муниципальных маршрутов регулярных перевозок;
– повышение качества, эффективности и безопасности транспортного обслуживания населения городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области.
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1.3. Развитие регулярных перевозок осуществляется комитетом благоустройства и дорожного хозяйства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области путем привлечения транспор-
тных средств соответствующего класса с учетом пассажиропотока, а также текущего состояния и перспек-
тивного развития дорожной инфраструктуры и объектов транспортной инфраструктуры для обслуживания 
пассажиров.

2. Мероприятия по развитию регулярных перевозок:
2.1. График, в соответствии с которым в отношении муниципальных маршрутов регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам должен быть заключен муниципальный контракт:

 
Приложение  
к постановлению администрации  
городского  округа  – город  
Волжский Волгоградской области 
от _____________  №  __________ 

 
 

Документ 
планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в городском округе – 

город Волжский Волгоградской области 
 

1. Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области на 2016–2020 годы (далее – документ планирования) 
устанавливает перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

1.1. Основные понятия, используемые в документе планирования, применяются в 
значениях, указанных в федеральных законах от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав 
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта». 

1.2. Целями развития регулярных перевозок являются: 
 – обеспечение безопасности перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

и городским наземным электрическим транспортом; 
– снижение уровня загрузки улиц и автомобильных дорог; 
– обеспечение безопасности дорожного движения; 
– исключение дублирования муниципальных маршрутов регулярных перевозок; 
– повышение качества, эффективности и безопасности транспортного обслуживания 

населения городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
1.3. Развитие регулярных перевозок осуществляется комитетом благоустройства и 

дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области путем привлечения транспортных средств соответствующего класса с учетом 
пассажиропотока, а также текущего состояния и перспективного развития дорожной 
инфраструктуры и объектов транспортной инфраструктуры для обслуживания пассажиров. 

2. Мероприятия по развитию регулярных перевозок: 
2.1. График, в соответствии с которым в отношении муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам должен быть заключен муниципальный 
контракт: 
 

№ 
п/п 

Номер 
муниципаль-

ного 
маршрута 

Наименование 
муниципального 

маршрута 

Вид 
транспортного 

средства 

Вид регулярных 
перевозок 

Дата заключения 
муниципального 

контракта 

1. 1 «ЖДВ – 32 мкр.» Автобус По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 

2. 2 «Парк – о. Зеленый»  Автобус По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 
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3. 3 «Парк – о. Зеленый 
(дачи)» 

Автобус По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 

4. 3а «Пл. Свердлова – 
о. Зеленый (дачи)» 

Автобус По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 

5. 4 «Парк –  
СНТ «Цветущий сад» 

Автобус По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 

6. 5 «37 мкр. – порт» Автобус По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 

7. 7 «Пл. Строителей – 
Химволокно» 

Автобус По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 

8. 11 «37 мкр. –  
СНТ «Лилия» 

Автобус По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 

9. 14 «37 мкр. –  
ГМ «Магнит» 

Автобус По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 

10. 15 «Парк – дачи «ДОК» Автобус По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 

11. 15а «Пл. Свердлова – 
дачи «ДОК» 

Автобус По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 

12. 21 «32 мкр. – 
Химволокно» 

Автобус По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 

13. 24 «37 мкр. – ЖДВ» Автобус По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 

14. 27  «37 мкр. –  
пл. Ленина» 

Автобус По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 

15. 30 «37 мкр. – ТЭЦ» Автобус По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 

16. 34 «ЖДВ – ЛПК» Автобус По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 
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17. 35 «ЛПК – 
Химволокно» 

Автобус По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 

18. 40к «Пл. Строителей – 
городской пляж» 

Автобус По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 

19. 41 «37 мкр. –  
СНТ «Волга» 

Автобус По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 

20. 42 «37 мкр. –  
СНТ «Цветущий сад» 

Автобус По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 

21. 60  «Парк – кладбище» Автобус По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 

22. 62 «30 мкр. – кладбище» Автобус По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 

23. 1 «Ул. Логинова – 
Химволокно» 

Трамвай По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 

24. 2 «Пос. Рабочий – 
ЗОС» 

Трамвай По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 

25. 2а «Пос. Рабочий – 
Химволокно» 

Трамвай По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 

26. 3 «Ул. Логинова –  
пос. Рабочий» 

Трамвай По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 

27. 4 «Ул. Логинова –  
ул. Карбышева» 

Трамвай По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 

28. 4а «Ул. Логинова –  
ул. Оломоуцкая» 

Трамвай По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 

29. 7 «Ул. Оломоуцкая – 
ТЭЦ-1» 

Трамвай По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 
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17. 35 «ЛПК – 
Химволокно» 

Автобус По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 

18. 40к «Пл. Строителей – 
городской пляж» 

Автобус По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 

19. 41 «37 мкр. –  
СНТ «Волга» 

Автобус По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 

20. 42 «37 мкр. –  
СНТ «Цветущий сад» 

Автобус По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 

21. 60  «Парк – кладбище» Автобус По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 

22. 62 «30 мкр. – кладбище» Автобус По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 

23. 1 «Ул. Логинова – 
Химволокно» 

Трамвай По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 

24. 2 «Пос. Рабочий – 
ЗОС» 

Трамвай По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 

25. 2а «Пос. Рабочий – 
Химволокно» 

Трамвай По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 

26. 3 «Ул. Логинова –  
пос. Рабочий» 

Трамвай По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 

27. 4 «Ул. Логинова –  
ул. Карбышева» 

Трамвай По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 

28. 4а «Ул. Логинова –  
ул. Оломоуцкая» 

Трамвай По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 

29. 7 «Ул. Оломоуцкая – 
ТЭЦ-1» 

Трамвай По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 

 
 
 
 
 

3. Муниципальные маршруты регулярных перевозок, в отношении которых предусмотрены следующие 
изменения:

3.1. Изменение класса и экологических характеристик транспортного средства, используемого на муни-
ципальном маршруте:
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3. Муниципальные маршруты регулярных перевозок, в отношении которых 

предусмотрены следующие изменения: 
3.1. Изменение класса и экологических характеристик транспортного средства, 

используемого на муниципальном маршруте: 
 

№ 
пп 

Номер 
муниципаль-

ного 
маршрута, вид 
транспортного 

средства 

Наименование 
муниципального 

маршрута 

Вид регулярных 
перевозок 

Класс и 
максимальное 

количество 
транспортных 

средств 

Дата 
изменения 

класса и вида 
подвижного 

состава 

1. № 3 
Автобус 

«27 мкр. –  
пл. Строителей» 

По нерегулируемому 
тарифу 

Категория М2, 
класс А 
 

Не позднее  
01 апреля   
2018  года 

2. № 5 
Автобус  

«27 мкр. – 
ЖДВ» 

По нерегулируемому 
тарифу  

Категория М2, 
класс А 

Не позднее  
01 апреля   
2018  года 

3. № 5а 
Автобус  

«32 мкр. – ЖДВ» По нерегулируемому 
тарифу 

Категория М2, 
класс А 

Не позднее  
01 апреля   
2018  года 

4. № 6 
Автобус  

«37 мкр. –  
о. Зеленый» 

По нерегулируемому 
тарифу 

Категория М2, 
класс А 

Не позднее  
01 апреля   
2018  года 

5. № 6а 
Автобус  

«27 мкр. –  
о. Зеленый» 

По нерегулируемому 
тарифу 

Категория М2, 
класс А 

Не позднее  
01 апреля   
2018  года 

6. № 8а 
Автобус  

«37 мкр. – 
Химволокно» 

По нерегулируемому 
тарифу 

Категория М2, 
класс А 

Не позднее  
01 апреля   
2018  года 

7. № 11 
Автобус  

«27 мкр. –  
ГМ «Магнит» 

По нерегулируемому 
тарифу 

Категория М2, 
класс А 

Не позднее  
01 апреля   

  2018  года 

8. № 14а 
Автобус  

«37 мкр.  
(ул. Медведева) –  
о. Зеленый» 

По нерегулируемому 
тарифу 

Категория М2, 
класс А 

Не позднее  
01 апреля   

  2018  года 

9. № 15а 
Автобус  

«27 мкр. – ЖДВ» По нерегулируемому 
тарифу 

Категория М2, 
класс А 

Не позднее  
01 апреля   

  2018  года 

10. № 16 
Автобус  

«37 мкр.  
(ул. Медведева) – 
ЖДВ» 

По нерегулируемому 
тарифу 

Категория М2, 
класс А 

Не позднее  
01 апреля   

  2018  года 
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11. № 17 
Автобус  

«32 мкр. –  
пл. Строителей» 

По нерегулируемому 
тарифу 

Категория М2, 
класс А 

Не позднее  
01 апреля   

 2018  года 

12. № 21 
Автобус  

«37 мкр.  
(ул. Медведева) –  
о. Зеленый»  

По нерегулируемому 
тарифу 

Категория М2, 
класс А 

Не позднее  
01 апреля   

 2018  года 

13. № 24а 
Автобус  

«37 мкр.  
(ул. Медведева) – 
ЖДВ» 

По нерегулируемому 
тарифу 

Категория М2, 
класс А 

Не позднее  
01 апреля   

 2018  года 

14. № 33 
Автобус 

«СНТ «Тюльпан» – 
СНТ «Строитель» 

По нерегулируемому 
тарифу 

Категория М2, 
класс А 

Не позднее  
01 апреля   

 2018  года 

15. № 105а 
Автобус 

«37 мкр. – ЛПК» По нерегулируемому 
тарифу 

Категория М2, 
класс А 

Не позднее  
01 апреля   

 2018  года 
 

3.2. Изменение включенных в состав муниципального маршрута регулярных перевозок 
остановочных пунктов, а также улиц и автомобильных дорог, по которым предполагается 
движение транспортных средств между данными остановочными пунктами, а также иных 
характеристик маршрута: 
 

№ 
п/п 

Номер и наименование 
муниципального 

маршрута 

Вид 
регуляр- 

ных 
перевозок/ 
транспорт-

ного 
средства 

Содержание изменения 

Дата изменения 
улиц и 

автомобильных 
дорог на 

муниципальном 
маршруте 

1. № 2 
«ул.Мира (37 мкр) –  
о. Зеленый» 

Регули-
руемый 
тариф/ 
автобус 

Прохождение по улицам:  
- ул. Карбышева; 
- ул. 87-й Гвардейской; 
- ул. Мира 

Не позднее  
01 августа  
2018 года  

2. № 21 
«37 мкр.  
(ул. Медведева) – 
о.Зеленый»  

Нерегули- 
руемый 
тариф/ 
автобус 

Прохождение по улицам:  
- ул. Пушкина; 
- ул. Энгельса; 
- пр. Ленина 

Не позднее  
01 февраля 
2018 года 

3. № 105а 
«ЛПК – 37 мкр.» 

Нерегули- 
руемый 
тариф/ 
автобус 

Прохождение по улицам: 
- 6-я Автодорога; 
- ул. Логинова; 
- пр. Ленина; 
- ул. Молодогвардейцев; 
- ТК «Простор» (конечный 
остановочный пункт) 

Не позднее 
01 февраля  
2017 года 
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11. № 17 
Автобус  

«32 мкр. –  
пл. Строителей» 

По нерегулируемому 
тарифу 

Категория М2, 
класс А 

Не позднее  
01 апреля   

 2018  года 

12. № 21 
Автобус  

«37 мкр.  
(ул. Медведева) –  
о. Зеленый»  

По нерегулируемому 
тарифу 

Категория М2, 
класс А 

Не позднее  
01 апреля   

 2018  года 

13. № 24а 
Автобус  

«37 мкр.  
(ул. Медведева) – 
ЖДВ» 

По нерегулируемому 
тарифу 

Категория М2, 
класс А 

Не позднее  
01 апреля   

 2018  года 

14. № 33 
Автобус 

«СНТ «Тюльпан» – 
СНТ «Строитель» 

По нерегулируемому 
тарифу 

Категория М2, 
класс А 

Не позднее  
01 апреля   

 2018  года 

15. № 105а 
Автобус 

«37 мкр. – ЛПК» По нерегулируемому 
тарифу 

Категория М2, 
класс А 

Не позднее  
01 апреля   

 2018  года 
 

3.2. Изменение включенных в состав муниципального маршрута регулярных перевозок 
остановочных пунктов, а также улиц и автомобильных дорог, по которым предполагается 
движение транспортных средств между данными остановочными пунктами, а также иных 
характеристик маршрута: 
 

№ 
п/п 

Номер и наименование 
муниципального 

маршрута 

Вид 
регуляр- 

ных 
перевозок/ 
транспорт-

ного 
средства 

Содержание изменения 

Дата изменения 
улиц и 

автомобильных 
дорог на 

муниципальном 
маршруте 

1. № 2 
«ул.Мира (37 мкр) –  
о. Зеленый» 

Регули-
руемый 
тариф/ 
автобус 

Прохождение по улицам:  
- ул. Карбышева; 
- ул. 87-й Гвардейской; 
- ул. Мира 

Не позднее  
01 августа  
2018 года  

2. № 21 
«37 мкр.  
(ул. Медведева) – 
о.Зеленый»  

Нерегули- 
руемый 
тариф/ 
автобус 

Прохождение по улицам:  
- ул. Пушкина; 
- ул. Энгельса; 
- пр. Ленина 

Не позднее  
01 февраля 
2018 года 

3. № 105а 
«ЛПК – 37 мкр.» 

Нерегули- 
руемый 
тариф/ 
автобус 

Прохождение по улицам: 
- 6-я Автодорога; 
- ул. Логинова; 
- пр. Ленина; 
- ул. Молодогвардейцев; 
- ТК «Простор» (конечный 
остановочный пункт) 

Не позднее 
01 февраля  
2017 года 

 

 

3.2. Изменение включенных в состав муниципального маршрута регулярных перевозок остановочных пун-
ктов, а также улиц и автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных средств 
между данными остановочными пунктами, а также иных характеристик маршрута:



53Вторник, 11 октября 2016 год
Волжский муниципальный

Вестник www.admvol.ru 

6 

4. № 3 
«32 мкр. –  
ГМ «Магнит» 

Нерегули– 
руемый 
тариф/ 
автобус 

С апреля по октябрь 
прохождение по улицам: 
- пл. Строителей; 
- пр. Ленина; 
- ул. Шоссейная; 
- о. Зеленый  (дачи, дамба) 

Не позднее  
01 апреля 
2017 года 

5. № 11  
«37 мкр. –  
СНТ «Лилия» 

Регули–
руемый 
тариф/ 
автобус 

Прохождение по улицам: 
- ул. Дружбы; 
- ул. Оломоуцкая; 
- ул. Мира; 
- ул. Химиков; 
- 7-я Автодорога; 
- 6-я Автодорога; 
- далее по маршруту. 
С октября по апрель 
 прохождение по улицам: 
- ул. Энтузиастов; 
- ул. Панфилова; 
- конечный остановочный пункт 
«Частный поселок»  

Не позднее  
01 августа 
2016 года 
 
 
 
 
 
С октября   
по апрель 

6. № 27 
«37 мкр.  
(ул. Медведева) –  
пл. Ленина» 

Регули–
руемый 
тариф/ 
автобус 

Прохождение по улицам: 
- ул. Пушкина; 
- ул. Химиков; 
- бул. Профсоюзов; 
- ул. Молодогвардейцев; 
- пр. Ленина; 
- ГМ «Магнит» (конечный 
остановочный пункт) 

Не позднее  
01 августа  
2018 года 

7. № 5 
«37 мкр. – порт» 

Регули–
руемый 
тариф/ 
автобус 

В период с 09.00 до 16.00 час: 
- конечный остановочный пункт 
«ГМ  «Магнит»  (ул. Логинова) 

Не позднее  
01 августа  
2018 года 

 
 
4. Муниципальные маршруты регулярных перевозок, которые подлежат отмене: 

 
 
 

№ 
п/п 

 
 
 

Номер маршрута 

Наименование 
муниципального маршрута 

регулярных перевозок с 
указанием начального 

остановочного пункта и 
конечного остановочного 

пункта 

 
 
 

Вид регулярных перевозок 

Дата прекращения 
регулярных 

перевозок по 
муниципальным 

маршрутам 

1. № 1 «ЖДВ – 32 мкр.» По нерегулируемому 
тарифу 

30 апреля  
2017 года 

2. № 1к «ЖДВ – п. Киляковка» По нерегулируемому 
тарифу 

30 апреля  
2017 года 

3. № 11а «32 мкр. – о. Зеленый» По нерегулируемому 
тарифу 

30 апреля  
2017 года 

4. Муниципальные маршруты регулярных перевозок, которые подлежат отмене:
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4. № 3 
«32 мкр. –  
ГМ «Магнит» 

Нерегули– 
руемый 
тариф/ 
автобус 

С апреля по октябрь 
прохождение по улицам: 
- пл. Строителей; 
- пр. Ленина; 
- ул. Шоссейная; 
- о. Зеленый  (дачи, дамба) 

Не позднее  
01 апреля 
2017 года 

5. № 11  
«37 мкр. –  
СНТ «Лилия» 

Регули–
руемый 
тариф/ 
автобус 

Прохождение по улицам: 
- ул. Дружбы; 
- ул. Оломоуцкая; 
- ул. Мира; 
- ул. Химиков; 
- 7-я Автодорога; 
- 6-я Автодорога; 
- далее по маршруту. 
С октября по апрель 
 прохождение по улицам: 
- ул. Энтузиастов; 
- ул. Панфилова; 
- конечный остановочный пункт 
«Частный поселок»  

Не позднее  
01 августа 
2016 года 
 
 
 
 
 
С октября   
по апрель 

6. № 27 
«37 мкр.  
(ул. Медведева) –  
пл. Ленина» 

Регули–
руемый 
тариф/ 
автобус 

Прохождение по улицам: 
- ул. Пушкина; 
- ул. Химиков; 
- бул. Профсоюзов; 
- ул. Молодогвардейцев; 
- пр. Ленина; 
- ГМ «Магнит» (конечный 
остановочный пункт) 

Не позднее  
01 августа  
2018 года 

7. № 5 
«37 мкр. – порт» 

Регули–
руемый 
тариф/ 
автобус 

В период с 09.00 до 16.00 час: 
- конечный остановочный пункт 
«ГМ  «Магнит»  (ул. Логинова) 

Не позднее  
01 августа  
2018 года 

 
 
4. Муниципальные маршруты регулярных перевозок, которые подлежат отмене: 

 
 
 

№ 
п/п 

 
 
 

Номер маршрута 

Наименование 
муниципального маршрута 

регулярных перевозок с 
указанием начального 

остановочного пункта и 
конечного остановочного 

пункта 

 
 
 

Вид регулярных перевозок 

Дата прекращения 
регулярных 

перевозок по 
муниципальным 

маршрутам 

1. № 1 «ЖДВ – 32 мкр.» По нерегулируемому 
тарифу 

30 апреля  
2017 года 

2. № 1к «ЖДВ – п. Киляковка» По нерегулируемому 
тарифу 

30 апреля  
2017 года 

3. № 11а «32 мкр. – о. Зеленый» По нерегулируемому 
тарифу 

30 апреля  
2017 года 
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4. № 14 «37 мкр. – пл. Строителей» По нерегулируемому 
тарифу 

30 апреля  
2017 года  

5. № 15 «27 мкр. – ЖДВ» По нерегулируемому 
тарифу 

30 апреля   
2017 года 

6. № 16с «27 мкр. – о. Зеленый» По нерегулируемому 
тарифу 

30 апреля  
2017 года 

7. № 24 «37 мкр. – ЖДВ» По нерегулируемому 
тарифу 

30 апреля  
2017 года 

8. № 27  «37 мкр. (ул. Медведева) – 
пл. Строителей» 

По нерегулируемому 
тарифу 

1 августа  
2017 года 

9. № 40 б «27 мкр. – ЛПК» По нерегулируемому 
тарифу 

30 апреля  
2017 года 

10. № 42 «30 мкр. – СНТ «Цветущий 
сад» 

По нерегулируемому 
тарифу 

30 апреля  
2017 года 

 
 
5. Строительство новых остановочных пунктов  общественного транспорта 
 

№ 
пп 

Наименование  
остановочного пункта Проходящие маршруты Срок реализации 

1 «Ул. Нариманова»  
на ул. Пушкина, в прямом и 
обратном направлениях в связи 
с изменением маршрута № 21 

№ 21 «37 мкр.  
«ул. Медведева – о. Зеленый»  
(по нерегулируемому тарифу)  

До 01 декабря  
2017 года 

2 «Ул. Химиков»  
на ул. Пушкина, в прямом и 
обратном направлениях в связи 
с изменением маршрута № 21 

№ 21 «37 мкр.  
(ул. Медведева – о. Зеленый» 

До 01 декабря  
2017 года 

3 «Центр социальной защиты»  
на ул. Кирова 

№ 16 «37 мкр. – ЖДВ» 
№ 15а «27 мкр. – ЖДВ» 

До 01 декабря  
2017 года 

4 «Молочный комбинат» 
на ул. Кирова 

№ 16 «37 мкр. – ЖДВ» 
№ 15а «27 мкр. – ЖДВ» 

До 01 декабря  
2017 года 

5 «Ул. Куйбышева»  
на ул. Горького  

№ 16 «37 мкр. – ЖДВ» 
№ 15а «27 мкр. – ЖДВ» 

До 01 декабря  
2017 года 

6 «Ул. Комсомольская» 
на ул. Горького 

№ 16 «37 мкр. – ЖДВ» 
№ 15а «27 мкр. – ЖДВ» 

До 01 декабря  
2017 года 

7 «Архив» 
на ул. Шоссейной (о. Зеленый), 
в прямом и обратном 
направлениях 

№ 2 «п. Рабочий – о. Зеленый» 
 

До 01 декабря  
2017 года 

8 «Ул. 40 лет Победы», в прямом 
и обратном направлениях 

№ 24а «37 мкр. – о. Зеленый» До 01 декабря  
2017 года 

9 «ТЦ «Китай-город» 
на бул. Профсоюзов, в связи с 
изменением маршрута № 27  

№ 27 «37 мкр. – ГМ «Магнит»  До 01 декабря 
2017 года 

10 «Ул. 87-й Гвардейской»,                  
в прямом и обратном 
направлениях 

№ 2 «ул. Мира (37 мкр.) – 
о. Зеленый» 

До 01 июня 2018 года 

 

5. Строительство новых остановочных пунктов  общественного транспорта
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4. № 14 «37 мкр. – пл. Строителей» По нерегулируемому 
тарифу 

30 апреля  
2017 года  

5. № 15 «27 мкр. – ЖДВ» По нерегулируемому 
тарифу 

30 апреля   
2017 года 

6. № 16с «27 мкр. – о. Зеленый» По нерегулируемому 
тарифу 

30 апреля  
2017 года 

7. № 24 «37 мкр. – ЖДВ» По нерегулируемому 
тарифу 

30 апреля  
2017 года 

8. № 27  «37 мкр. (ул. Медведева) – 
пл. Строителей» 

По нерегулируемому 
тарифу 

1 августа  
2017 года 

9. № 40 б «27 мкр. – ЛПК» По нерегулируемому 
тарифу 

30 апреля  
2017 года 

10. № 42 «30 мкр. – СНТ «Цветущий 
сад» 

По нерегулируемому 
тарифу 

30 апреля  
2017 года 

 
 
5. Строительство новых остановочных пунктов  общественного транспорта 
 

№ 
пп 

Наименование  
остановочного пункта Проходящие маршруты Срок реализации 

1 «Ул. Нариманова»  
на ул. Пушкина, в прямом и 
обратном направлениях в связи 
с изменением маршрута № 21 

№ 21 «37 мкр.  
«ул. Медведева – о. Зеленый»  
(по нерегулируемому тарифу)  

До 01 декабря  
2017 года 

2 «Ул. Химиков»  
на ул. Пушкина, в прямом и 
обратном направлениях в связи 
с изменением маршрута № 21 

№ 21 «37 мкр.  
(ул. Медведева – о. Зеленый» 

До 01 декабря  
2017 года 

3 «Центр социальной защиты»  
на ул. Кирова 

№ 16 «37 мкр. – ЖДВ» 
№ 15а «27 мкр. – ЖДВ» 

До 01 декабря  
2017 года 

4 «Молочный комбинат» 
на ул. Кирова 

№ 16 «37 мкр. – ЖДВ» 
№ 15а «27 мкр. – ЖДВ» 

До 01 декабря  
2017 года 

5 «Ул. Куйбышева»  
на ул. Горького  

№ 16 «37 мкр. – ЖДВ» 
№ 15а «27 мкр. – ЖДВ» 

До 01 декабря  
2017 года 

6 «Ул. Комсомольская» 
на ул. Горького 

№ 16 «37 мкр. – ЖДВ» 
№ 15а «27 мкр. – ЖДВ» 

До 01 декабря  
2017 года 

7 «Архив» 
на ул. Шоссейной (о. Зеленый), 
в прямом и обратном 
направлениях 

№ 2 «п. Рабочий – о. Зеленый» 
 

До 01 декабря  
2017 года 

8 «Ул. 40 лет Победы», в прямом 
и обратном направлениях 

№ 24а «37 мкр. – о. Зеленый» До 01 декабря  
2017 года 

9 «ТЦ «Китай-город» 
на бул. Профсоюзов, в связи с 
изменением маршрута № 27  

№ 27 «37 мкр. – ГМ «Магнит»  До 01 декабря 
2017 года 

10 «Ул. 87-й Гвардейской»,                  
в прямом и обратном 
направлениях 

№ 2 «ул. Мира (37 мкр.) – 
о. Зеленый» 

До 01 июня 2018 года 
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11 «28 микрорайон»  
на ул. Карбышева, в обратном 
направлении 

№ 2 «ул. Мира (37 мкр.) – 
о. Зеленый» 

До 01 июня 2018 года 

12 «Магазин «Магнит»  
на ул. Карбышева, в прямом 
направлении 

№ 2 «ул. Мира (37 мкр.) – 
о. Зеленый» 

До 01 июня 2018 года 

13 «Ул. Александрова»  
на ул. Карбышева, в прямом и 
обратном направлениях 

№ 2 «ул. Мира (37 мкр.) – 
о. Зеленый» 

До 01 июня 2018 года 

  
6. Реконструкция остановочных пунктов 
 

№ 
пп 

Наименование 
остановочного пункта, 

мероприятие 
Проходящие маршруты Срок реализации 

1 «Пл. Свердлова», прямое 
направление – 
перенос остановочного 
пункта автобуса 2-го 
маршрута с 
 ул. Коммунистической  к 
медколледжу, установка 
автопавильона и лавочек 

По регулируемым тарифам: 
№ 1 «32 мкр. – ЖДВ»; 
№ 2 «п. Рабочий – о. Зеленый»; 
№ 3а «пл. Свердлова – о. Зеленый 
(дачи)»; 
№ 4 «Парк – СНТ «Цветущий сад»; 
№ 15 «Парк – дачи ДОК»; 
№ 15а «пл. Свердлова – дачи ДОК»  

До 01 декабря  
2017 года 

2 «Пл. Свердлова» (в районе 
ИФНС) – запрет стоянки 
легковых автомобилей 

№ 14 «37 мкр. – ГМ «Магнит»; 
№ 24 «37 мкр. – ЖДВ» 

До 01 декабря  
2017 года 

 
7.  Ожидаемые результаты реализации мероприятий развития регулярных перевозок по 

муниципальным маршрутам: 
- повышение безопасности транспортного обслуживания населения; 
- повышение удобства, комфортности и привлекательности транспорта общего 

пользования в городском округе – город Волжский; 
- повышение регулярности движения транспорта общего пользования в городском 

округе – город Волжский; 
- увеличение объема перевозок пассажиров; 
- улучшение транспортной доступности удаленных районов; 
- снижение отрицательного влияния транспорта общего пользования в городском округе – 

город Волжский на окружающую среду; 
- повышение доступности транспорта общего пользования в городском округе – город 

Волжский для граждан, относящихся к маломобильным группам населения. 
 
 
 
Заместитель главы администрации          Ю.В. Орлов 
 

7.  Ожидаемые результаты реализации мероприятий развития регулярных перевозок по муниципальным 
маршрутам:

- повышение безопасности транспортного обслуживания населения;
- повышение удобства, комфортности и привлекательности транспорта общего пользования в городском 

округе – город Волжский;
- повышение регулярности движения транспорта общего пользования в городском округе – город Волж-

ский;
- увеличение объема перевозок пассажиров;
- улучшение транспортной доступности удаленных районов;
- снижение отрицательного влияния транспорта общего пользования в городском округе – город Волжский 

на окружающую среду;
- повышение доступности транспорта общего пользования в городском округе – город Волжский для граж-

дан, относящихся к маломобильным группам населения.

Заместитель главы администрации
Ю.В. Орлов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Коруна» Кочетовым Владиславом Владиславовичем, 404122, Россия, 
Волгоградская область, г. Волжский, ул. Кирова, 21, офис 1, e-mail: korunavlz@mail, 8(8443)41-13-11, № 
кв. атт. 34-16-613 в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Волгоградская обл., г. 
Волжский, пос. Краснооктябрьский, ул. Историческая, 70, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Минякин А.А..
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-

су: Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 20в «11» ноября 2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Волгоградская обл., 

г. Волжский, пр. Ленина, 20в. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 

плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мес-
тности принимаются с «11» октября 2016 г. по «11» ноября 2016 г., по адресу: Волгоградская обл., г. 
Волжский, пр. Ленина, 20в.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу рассмотрения документации по внесению изменений 
в  «Проект планировки с проектом межевания территории 28 микрорайона городского округа 

– город Волжский Волгоградской области»
20 сентября 2016 г.                                                                 большой зал администрации
18.00 час.                                                                                                             пр. Ленина, 21

Согласно протоколу проведённых 20.09.2016 публичных слушаний по вопросу рассмотрения докумен-
тации по внесению изменений в «Проект планировки с проектом межевания территории 28 микрорайона 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на слушаниях были зарегистрированы и 
приняли участие 32 жителя г. Волжского и 1 представитель правообладателя земельного участка, рас-
положенного в границах проектирования.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить документацию по внесению изменений в «Про-
ект планировки с проектом межевания территории 28 микрорайона городского округа - город Волжский 
Волгоградской области».

Решение принято единогласно при открытом голосовании присутствующих.
Председатель слушаний  М.А. Жукалов

Секретарь слушаний Н.Н. Фрицлер

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О   проведении открытого аукциона № 58 на право заключения 

договоров аренды объектов 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 городского округа – город Волжский Волгоград-

ской 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 участником аукциона являются условиями 

публичной оферты. Подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты в соответствии 
со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Предмет открытого аукциона – право на заключение договоров аренды объектов  недвижимого имущест-
ва муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской области.  

Открытый аукцион проводится по лотам № 1, № 2 согласно приложению.
Участниками аукциона являются любые юридические и физические лица независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала, в том 
числе индивидуальные предприниматели, претендующие на заключение договора и подавшие заявку на 
участие в аукционе.

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) устанавливается: 
по  лоту № 1 – 10418,79 руб., без учета НДС;
по  лоту № 2 – 217939,36 руб., без учета НДС;
Начальной ценой договора (лота) является рыночно обоснованная величина месячной арендной платы,  

установленная на основании отчетов об оценке, выполненных в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».  

Срок действия договора по лотам № 1 и № 2 составляет 5 лет.
Организатором аукциона  предусмотрено требование о внесении задатка. Размер задатка указан в прило-

жении к настоящему извещению и составляет:
по лоту № 1 – 1041,88 руб. без учета НДС;
по лоту №2 – 21793,94 руб. без учета НДС;
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Задаток для участия в аукционе вносится заявителем  на расчетный счет организатора аукциона - По-
лучатель: УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского, л.с. 05293046940), ИНН 3435110029, КПП 
343501001, расчетный счет 40302810000003000478, в Отделении Волгоград г. Волгоград, БИК 041806001, в 
срок не позднее дня,  предшествующего дню окончания срока подачи заявок на участие в аукционе  

(до 09.11.2016 включительно). В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в аукционе № 58  
за право заключения договора аренды (без учета НДС), лот № _____». 

Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе:  11.10.2016 с 11.00 час. (время 
московское). Заявки направляются по адресу: пр. им. Ленина, 21, г. Волжский, Волгоградская область, уп-
равление 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  10.11.2016 с 09 час. 00 мин. до 11.00 час.

Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 11.00 часов 10.11.2016
Порядок подачи заявок определен в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения открытого аукциона. Открытый аукцион состоится в 11.00 час. (время 

московское) 15.11.2016  по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пл. Комсомольская, 1, ДК «Волго-
градгидрострой».

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 02.11.2016.
Срок, место и порядок  получения документации об аукционе.
Документацию об аукционе можно получить  в управлении муниципальным 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 11.10.2016 по 10.11.2016 вклю-
чительно. 

Документация об аукционе предоставляется на основании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления, 
без взимания платы.

Аукционная документация размещена:
- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» для размещения информации о проведении торгов на  право заключения договоров в отношении муни-
ципального имущества – www.torgi.gov.ru.

- на сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 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 3 

Приложение  
к извещению о проведении  
открытого аукциона 
на право заключения договоров 
аренды объектов недвижимого 
имущества  

 
Условия  

открытого аукциона и требования к аукционной документации на право заключения 
договоров  аренды объектов недвижимого имущества муниципальной имущественной 

казны городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 

 
Лот № 1: нежилое помещение общей площадью 94,7 кв. м, расположенное в подвале 
жилого дома по адресу: ул. Оломоуцкая, 80, г. Волжский, Волгоградская область 
 
 Наименование объекта 
аренды 

нежилое помещение общей площадью 94,7 кв. м 

Место расположения  ул. Оломоуцкая, 80, г. Волжский, Волгоградская область 

Описание и 
характеристика 
объекта аренды 

Нежилое помещение, расположенное в подвале жилого дома. 
Имеется отопление, водопровод, горячее водоснабжение, 
канализация, вентиляция, сети подключения к электричеству  

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 

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена 
лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 27.06.2016  
№ 1087/16 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 10418,79 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
1041,88 руб. без учета НДС 

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 Волжской городской Думы 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 Волжской городской 
Думы 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, 
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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 
подписать проект 
договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов 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 

 
Лот № 2 – нежилое здание общей площадью 1358,2 кв. м, расположенное по адресу: 
ул. Молодежная, 40, г. Волжский, Волгоградская область 
 
 Наименование объекта 
аренды 

Нежилое здание общей площадью 1358,2 кв. м 

Место расположения  ул. Молодежная, 40, г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика 
объекта аренды 

Нежилое здание. Имеются сети подключения к водопроводу, 
отоплению, горячему водоснабжению, канализации, 
электричеству  

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 
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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 
подписать проект 
договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов 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 

 
Лот № 2 – нежилое здание общей площадью 1358,2 кв. м, расположенное по адресу: 
ул. Молодежная, 40, г. Волжский, Волгоградская область 
 
 Наименование объекта 
аренды 

Нежилое здание общей площадью 1358,2 кв. м 

Место расположения  ул. Молодежная, 40, г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика 
объекта аренды 

Нежилое здание. Имеются сети подключения к водопроводу, 
отоплению, горячему водоснабжению, канализации, 
электричеству  

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 
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Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена 
лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 27.06.2016  
№ 1094/16 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 217939,36 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
21793,94 руб. без учета НДС 

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 Волжской городской Думы 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 Волжской городской 
Думы 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 
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Срок, в течение 
которого победитель 
аукциона должен 
подписать проект 
договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов 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 

 
 
 
Начальник управления  
муниципальным имуществом                                                                                   Е.В. Гиричева 
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Срок, в течение 
которого победитель 
аукциона должен 
подписать проект 
договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов 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 

 
 
 
Начальник управления  
муниципальным имуществом                                                                                   Е.В. Гиричева 
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УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления муниципальным имуществом 

________________ Е.В. Гиричева
«____»__________________ 2016                       

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ 
№ 58

на право заключения договоров аренды объекта 
недвижимого имущества муниципальной имущественной 

казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

г. Волжский  Волгоградской области 2016 год

Муниципальное образование городской округ – город Волжский 
Волгоградской области, 

от имени которого выступает управление муниципальным имущест-
вом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, объявляет аукцион на право заключения договоров  аренды  
объектов  муниципального имущества  муниципальной имущественной 
казны городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Законодательное регулирование.
Настоящая документация об аукционе разработана в соответствии с 

Гражданский кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции»,  приказом Федеральной антимонопольной 
службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке прове-
дения конкурсов или аукционов на право заключения договоров арен-
ды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверитель-
ного управления, иных договоров, предусматривающих переход прав 
в отношении государственного или муниципального имущества, и пе-
речне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов  в форме 
конкурса», Положением об Управлении муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, утвержденным постановлением администрации округа – город 
Волжский Волгоградской области от 18.11.2014 № 8306, Решением  от 
05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления муниципального 
имущества, находящегося в собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в аренду, в безвозмездное пользо-
вание, в доверительное управление, в концессию, на хранение».

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. 21-21-80, 42-12-64.
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.

1. Предмет открытого аукциона – право на заключение договоров 
аренды объектов недвижимого имущества муниципальной имущест-
венной казны городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти.

Проведение аукциона осуществляется комиссией по предоставле-
нию муниципального имущества в аренду, в безвозмездное пользова-
ние, в доверительное управление, 

в концессию, на хранение,  созданной в соответствии  с  постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области от 19.07.2011 № 3812 

(ред. от 04.10.2016), осуществляющей функцию комиссии по прове-
дению аукционов (далее – комиссия по проведению аукциона).   

Аукцион проводится по  лотам:
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1. Предмет открытого аукциона – право на заключение договоров аренды объектов 
недвижимого имущества муниципальной имущественной казны городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 

Проведение аукциона осуществляется комиссией по предоставлению муниципального 
имущества в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление,  
в концессию, на хранение,  созданной в соответствии  с  постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 19.07.2011 № 3812  
(ред. от 04.10.2016), осуществляющей функцию комиссии по проведению аукционов 
(далее – комиссия по проведению аукциона).    

Аукцион проводится по  лотам: 

 
Лот № 1: нежилое помещение общей площадью 94,7 кв. м, расположенное в подвале 
жилого дома по адресу: ул. Оломоуцкая, 80, г. Волжский, Волгоградская область 
 
 Наименование объекта 
аренды 

нежилое помещение общей площадью 94,7 кв. м 

Место расположения  ул. Оломоуцкая, 80, г. Волжский, Волгоградская область 

Описание и 
характеристика 
объекта аренды 

Нежилое помещение, расположенное в подвале жилого дома. 
Имеется отопление, водопровод, горячее водоснабжение, 
канализация, вентиляция, сети подключения к электричеству  

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 

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена 
лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 27.06.2016  
№ 1087/16 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 10418,79 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
1041,88 руб. без учета НДС 

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 Волжской городской Думы 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 Волжской городской 
Думы 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). 

 3 

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 
подписать проект 
договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов 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 

 
Лот № 2 – нежилое здание общей площадью 1358,2 кв. м, расположенное по адресу: 
ул. Молодежная, 40, г. Волжский, Волгоградская область 
 
 Наименование объекта 
аренды 

Нежилое здание общей площадью 1358,2 кв. м 

Место расположения  ул. Молодежная, 40, г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика 
объекта аренды 

Нежилое здание. Имеются сети подключения к водопроводу, 
отоплению, горячему водоснабжению, канализации, 
электричеству  

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 

Срок аренды 5 лет 
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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 
подписать проект 
договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов 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 

 
Лот № 2 – нежилое здание общей площадью 1358,2 кв. м, расположенное по адресу: 
ул. Молодежная, 40, г. Волжский, Волгоградская область 
 
 Наименование объекта 
аренды 

Нежилое здание общей площадью 1358,2 кв. м 

Место расположения  ул. Молодежная, 40, г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика 
объекта аренды 

Нежилое здание. Имеются сети подключения к водопроводу, 
отоплению, горячему водоснабжению, канализации, 
электричеству  

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 

Срок аренды 5 лет 
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Начальная 
(минимальная) цена 
лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 27.06.2016  
№ 1094/16 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 217939,36 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
21793,94 руб. без учета НДС 

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 Волжской городской Думы 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 Волжской городской 
Думы 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 Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
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которого победитель 
аукциона должен 
подписать проект 
договора аренды 

аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов 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 

 
2. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) указана в таблице.  
3. Порядок пересмотра цены договора (цены лота) указан в таблице. 
4. Форма, сроки и порядок оплаты по договору:  
4.1.  Форма оплаты  по договору: безналичный расчет в виде ежемесячных арендных 
платежей. Порядок внесения арендной платы и реквизиты указаны в договоре аренды.  
5. Порядок, дата и время проведения осмотра нежилых помещений, на которые  
передается право аренды,  указаны в таблице.  
5.1 Образец Заявки на осмотр и результаты осмотра объектов недвижимого имущества   
прилагаются (приложение № 7). Заявитель  после осмотра объекта недвижимого 
имущества, заполненную надлежащим образом заявку с результатами осмотра 
представляет в составе пакета документов на участие в аукционе организатору аукциона.  
6. Требования к содержанию, составу и форме заявки. 
6.1 Заявка на участие в аукционе подается по форме согласно приложению № 3 к 
настоящей документации об аукционе. 
      Заявка (том заявки, включающий все документы согласно описи и опись в том числе) 
на участие в аукционе подается на бумажном носителе. Все документы, вложенные в том 
заявки, должны быть прошиты, пронумерованы,  заверены  участником  аукциона в 
установленном порядке и подписаны участником аукциона либо  лицом, уполномоченным 
таким участником аукциона, в том числе на прошивке. 
     Заявки, поданные факсимильной связью или электронной почтой в форме 
сканированного документа либо в форме текстового документа, не принимаются. 
Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке только в том случае, 
если указание на это содержится в  документации об аукционе. 
     Вся документация для участия в аукционе оформляется на русском языке. 
    Все материалы заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не 
допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных 
подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно 
заверенных (для физических лиц). 
    Все документы, представляемые участниками аукциона в составе заявки (тома заявки) 
на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам. 
    Сведения, которые содержатся в заявках заявителей (участников аукциона), не должны 
допускать двусмысленных толкований. При описании условий и предложений участников 
аукциона должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в 
соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.  
    Соблюдение участником аукциона указанных требований означает, что все документы 
и сведения, входящие в состав заявки  на участие в аукционе и тома заявки на участие в 
аукционе, поданы от имени участника аукциона, а также подтверждает подлинность и 
достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на 
участие в аукционе  документов и сведений.  
6.2. Заявка (том заявки, включающий полный  пакет документов согласно описи, и опись в 
том числе) на участие в аукционе должна содержать: 
 опись представленных документов в соответствии с приложениями  № 1 и  № 2. 

Заявка (приложение № 3) должна быть подписана и  скреплена печатью участника 

2. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) указана в 
таблице. 

3. Порядок пересмотра цены договора (цены лота) указан в табли-
це.

4. Форма, сроки и порядок оплаты по договору: 
4.1.  Форма оплаты  по договору: безналичный расчет в виде еже-

месячных арендных платежей. Порядок внесения арендной платы и 
реквизиты указаны в договоре аренды. 

5. Порядок, дата и время проведения осмотра нежилых помещений, 
на которые  передается право аренды,  указаны в таблице. 

5.1 Образец Заявки на осмотр и результаты осмотра объектов недви-
жимого имущества   прилагаются (приложение № 7). Заявитель  после 
осмотра объекта недвижимого имущества, заполненную надлежащим 
образом заявку с результатами осмотра представляет в составе пакета 
документов на участие в аукционе организатору аукциона. 

6. Требования к содержанию, составу и форме заявки.
6.1 Заявка на участие в аукционе подается по форме согласно при-

ложению № 3 к настоящей документации об аукционе.
Заявка (том заявки, включающий все документы согласно описи и 

опись в том числе) на участие в аукционе подается на бумажном носи-
теле. Все документы, вложенные в том заявки, должны быть прошиты, 
пронумерованы,  заверены  участником  аукциона в установленном 
порядке и подписаны участником аукциона либо  лицом, уполномочен-
ным таким участником аукциона, в том числе на прошивке.

     Заявки, поданные факсимильной связью или электронной почтой 
в форме сканированного документа либо в форме текстового докумен-
та, не принимаются.

Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке 
только в том случае, если указание на это содержится в  документации 
об аукционе.

Вся документация для участия в аукционе оформляется на русском 
языке.

Все материалы заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и 
исправления не допускаются, за исключением исправлений, скреплен-
ных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юриди-
ческих лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

Все документы, представляемые участниками аукциона в составе 
заявки (тома заявки) на участие в аукционе, должны быть заполнены 
по всем пунктам.

Сведения, которые содержатся в заявках заявителей (участников 
аукциона), не должны допускать двусмысленных толкований. При 
описании условий и предложений участников аукциона должны прини-
маться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с 
требованиями действующих нормативных правовых актов. 

Соблюдение участником аукциона указанных требований означает, 
что все документы и сведения, входящие в состав заявки  на участие в 
аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени учас-
тника аукциона, а также подтверждает подлинность и достоверность 
представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки 
на участие в аукционе  документов и сведений. 

6.2. Заявка (том заявки, включающий полный  пакет документов 
согласно описи, и опись в том числе) на участие в аукционе должна 
содержать:

- опись представленных документов в соответствии с приложениями  

№ 1 и  № 2. Заявка (приложение № 3) должна быть подписана и  скреп-
лена печатью участника аукциона (для юридических лиц) и  подписана 
участником аукциона или лицом, уполномоченным таким участником 
аукциона  (для физических лиц);

- сведения о заявителе, подавшем заявку (приложения  № 4,  № 5).
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц 

или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических 
лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;  вы-
писку из единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для ин-
дивидуальных предпринимателей); надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответству-
ющего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем 
за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении аукциона;

- копии документов, удостоверяющих личность (для индивидуаль-
ных предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов (для иностранных лиц); 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя - юридического лица (заверенная копия 
решения о назначении или об избрании,  либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое фи-
зическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 
доверенности).  

- в случае, если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на 
участие в аукционе должна содержать также доверенность на осущест-
вление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя 
и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заве-
ренную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверен-
ность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, 
заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия такого лица (образец доверенности: прило-
жение № 6).

- заверенные копии учредительных документов заявителя (для юри-
дических лиц);

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо 
копия такого решения в случае, если требование о необходимости на-
личия такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации, учредительными докумен-
тами юридического лица и если для заявителя заключение договора, 
внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются 
крупной сделкой;

- заявление (в произвольной форме)  об отсутствии решения о лик-
видации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения ар-
битражного суда о признании заявителя - юридического лица, инди-
видуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельнос-
ти заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях;

- документ или копию документа, подтверждающего внесение денеж-
ных средств в качестве задатка (платежное поручение, подтверждаю-
щее перечисление денежных средств или копию такого поручения);

- заявление о возврате задатка (образец - приложение № 9);
- указание на  целевое использование объекта аренды (вид эконо-

мической деятельности согласно Общероссийскому классификатору 
видов экономической деятельности и вид использования объекта, в 
соответствии с пунктом 11.1 Городского положения от 15.10.2009 № 
480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области»).

6.3. При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, 
входящих в том заявки, не допускается применение факсимильных 
подписей.

6.4. Представленные в составе заявки на участие в аукционе доку-
менты заявителю (участнику аукциона) не возвращаются.

7.  Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Дата и время начала подачи заявок.  11.00 час. 11.10.2016. За-

явки подаются по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 21, каб. № 14, управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, с 11 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (обеденный перерыв с 13.00 
час  до 14.00 час), кроме выходных и праздничных дней, а 10.11.2016 с 
09 час. 00 мин. до 11.00 час.

7.2. Дата окончания подачи заявок:  11.00 час. 10.11.2016 (время 
московское).

7.3. Прием заявок заканчивается в день рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, непосредственно перед началом рассмотрения за-
явок на участие в аукционе. 

7.4. Каждая   заявка на  участие в  аукционе,  поступившая  в срок, 
указанный в настоящей документации об аукционе, регистрируется ор-
ганизатором аукциона  в порядке ее  поступления  в  журнале  регистра-
ции  заявок на участие в аукционе. По требованию заявителя, подавшего  
заявку  на участие в аукционе, организатор аукциона выдает расписку в 
получении такой заявки с указанием даты и времени её получения.

7.5. В случае отправления заявки на участие в аукционе посредством 
почтовой связи, заявитель  самостоятельно несет ответственность за 
поступление такой заявки организатору аукциона с соблюдением не-
обходимых сроков.

7.6. Организатор аукциона и заявители, подавшие заявки на учас-
тие в аукционе, обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, 
содержащихся в таких заявках.

7.7. Полученные после окончания установленного срока приема за-
явок на участие в аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день 
возвращаются соответствующим заявителям. Организатор аукциона 
обязан вернуть задаток указанным заявителям в течение пяти рабочих 
дней с даты подписания протокола аукциона.

8. Порядок и срок отзыва  заявок на участие в аукционе участником 
аукциона.

8.1. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установ-
ленных даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в 
аукционе до 11.00 час. 10.11.2016. Организатор аукциона возвращает  
задаток такому  заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступ-
ления организатору аукциона уведомления об отзыве заявки на учас-
тие в аукционе. Не допускается направление уведомления об отзыве 
заявки на участие в аукционе по факсу либо электронной почте.

8.2. Уведомление в обязательном порядке должно содержать наиме-
нование лица, отзывающего заявку, наименование и предмет аукцио-
на (указание лота) на который была подана заявка, регистрационный 
номер заявки на участие в аукционе, присвоенный в журнале регистра-
ции заявок при ее получении, дату, время и способ подачи такой заявки 
(образец уведомления - приложение № 8). 

8.3. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе долж-
но быть скреплено печатью и заверено подписью руководителя либо 
уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно под-
писано физическим лицом – Заявителем (для индивидуальных пред-
принимателей) и физических лиц.

8.4. Уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются 
по адресу, по которому осуществляется подача заявок: 404130, Волго-
градская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб. № 14, управление 
муниципальным имуществом администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области с 11 час. 00 мин. до 17 час. 00 
мин. (обеденный перерыв с 13.00 час  до 14.00 час), кроме выходных и 
праздничных дней,  а 10.11.2016 с 09 час. 00 мин. до 11.00 час.
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8.5. Каждое уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе 
регистрируется уполномоченным сотрудником организатора аукцио-
на в журнале регистрации заявок.

9. Форма, порядок, дата начала и окончания предоставления 
участникам аукциона разъяснений положений документации об аук-
ционе.

9.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письмен-
ной форме организатору аукциона запрос о разъяснении положений 
документации об аукционе. В течение двух рабочих дней с даты пос-
тупления указанного запроса организатор аукциона обязан напра-
вить в письменной форме  или в форме электронных документов 
разъяснения положений аукционной документации, если указанный 
запрос поступил к нему не позднее, чем за три рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Датой начала 
предоставления разъяснений является дата начала подачи заявок 
на участие в аукционе. 

9.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения по-
ложений документации об аукционе по запросу заинтересованного 
лица такое разъяснение должно быть размещено организатором 
аукциона на официальном сайте торгов с указанием предмета за-
проса, но без указания заинтересованного лица, от которого посту-
пил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не 
должно изменять ее суть.

9.3. Запрос, поступивший позднее, чем за три рабочих дня до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе,  не рас-
сматривается.

10. Размер задатка на участие в аукционе, срок и порядок внесе-
ния денежных средств в качестве задатка.

11. Организатором аукциона  предусмотрено требование о вне-
сении задатка.

Размер задатка установлен:  
по лоту № 1 – 1041,88  руб. без учета НДС;
по лоту №2 – 21793,94  руб. без учета НДС. 

Задаток для участия в аукционе вносится заявителем  на расчет-
ный счет организатора аукциона - Получатель: УФК по Волгоградс-
кой области (УМИ г. Волжского, л.с. 05293046940), ИНН 3435110029, 
КПП 343501001, расчетный счет 40302810000003000478, в Отделе-
нии Волгоград г. Волгоград, БИК 041806001, в срок не позднее дня,  
предшествующего дню окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе 

(до 09.11.2016 включительно).  В назначении платежа указыва-
ется: «Задаток за участие в аукционе № 58 за право заключения 
договора аренды (без учета НДС), лот № _____». 

В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечисле-
нию претендентом суммы задатка на участие в аукционе и банков-
ских услуг по возврату задатка претендентам и участникам торгов, 
не ставшим победителями. Документом, подтверждающим поступ-
ление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со 
счета организатора аукциона. В назначении платежа указывается: 
«Задаток за участие в аукционе № 58 за  право заключения догово-
ра аренды (без учета НДС) лот № _____». Дополнительного заклю-
чения  письменного  соглашения о задатке между организатором 
аукциона и заявителем не требуется.

12. Требования, предъявляемые к участникам аукциона:
12.1. Участниками аукциона являются любые юридические и фи-

зические лица независимо от организационно-правовой формы, 
формы собственности, места нахождения, а также места происхож-
дения капитала,  в том числе индивидуальные предприниматели, 
претендующие на заключение договора и подавшие заявку на учас-
тие в аукционе.

12.2. На день рассмотрения заявки на участие в аукционе долж-
но отсутствовать решение суда  о ликвидации участника аукциона 
- юридического лица,  а также  решение  арбитражного суда о при-
знании участника аукциона - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производс-
тва;

12.3. На день рассмотрения заявки на участие в аукционе должно 
отсутствовать решение  о приостановлении деятельности заявителя 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

13. Место, порядок, дата и время рассмотрения заявок на участие 
в аукционе:

13.1. Комиссия по проведению аукциона рассматривает заявки 
на участие в аукционе по адресу: 404130, Волгоградская область, г. 
Волжский, пр. Ленина, 21, каб.26. 

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:  
в 11.00 час. 10.11.2016 (время московское). 

13.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на 
предмет их соответствия требованиям, установленным в настоящей 
документации об аукционе и соответствие заявителей (участников 
аукциона) требованиям, установленным настоящей документацией 
об аукционе.

13.3. Дата и время окончания рассмотрения заявок на участие в 
аукционе:  до 17.00 час. 11.11.2016.

13.4. В случае установления факта подачи одним заявителем двух 
и более заявок на участие в аукционе по одному и тому же лоту при 
условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозва-
ны, все заявки на участие в аукционе такого заявителя, поданные 
в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются  
заявителю.

13.5. Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию 
в аукционе в случаях:

1) непредставления документов, установленных пунктом 6.2. на-
стоящей документации об аукционе,  либо наличия в таких докумен-
тах недостоверных сведений;

2) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица 
или наличие решения арбитражного суда о признании заявителя - 
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом 
и об открытии конкурсного производства;

3) наличия решения о приостановлении деятельности заявителя 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки 
на участие в аукционе

4) не соответствия представленных документов требованиям на-
стоящей документации об аукционе;

5) не поступления задатка на счет организатора аукциона в срок 
указанный в п. 11.

13.6. В случае установления факта недостоверности сведений, 
содержащихся в документах, представленных заявителем или учас-
тником аукциона в соответствии с указанными требованиями,  ко-
миссия обязана отстранить такого заявителя или участника аукцио-
на от участия в аукционе на любом этапе их проведения.

13.7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
аукционе  комиссией принимается решение о допуске к участию в аук-
ционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона или 
об отказе в допуске  заявителя к участию в аукционе в порядке и по 
основаниям, предусмотренным настоящей документацией об аукцио-
не. Решение, принятое по результатам рассмотрения заявок оформ-
ляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Протокол ведется аукционной комиссией и подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами  комиссии в день оконча-
ния рассмотрения заявок.

13.8. Организатор аукциона возвращает  задаток заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней с 
даты  подписания протокола рассмотрения заявок.

13.9. В случае если принято решение об отказе в допуске к учас-
тию в аукционе всех заявителей или о признании только одного за-
явителя участником аукциона, аукцион признается несостоявшим-
ся. 

14. Порядок проведения аукциона.
14.1. Открытый аукцион состоится 15.11.2016 в 11.00. час (время 

московское) по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
пл. Комсомольская, 1, ДК «Волгоградгидрострой».

14.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признан-
ные участниками аукциона, на основании решения комиссии, либо 
их законные представители. Организатор аукциона обеспечивает 
участникам аукциона возможность принять участие в аукционе не-
посредственно или через своих представителей.

14.3. Участникам аукциона необходимо прибыть по адресу про-
ведения аукциона, указанному в пункте 14.1,  и пройти процедуру 
регистрации. Начало регистрации в  

10 час. 30 мин. 
14.4. Уполномоченным лицам участников, желающим принять 

участие в аукционе, для регистрации необходимо  представить сле-
дующие документы:

14.4.1. Руководителям юридических лиц, имеющим право  дейс-
твовать от имени юридического лица в соответствии с их учреди-
тельными документами без доверенности, иметь при себе:

-   документ, удостоверяющий личность;
-  документ, подтверждающий полномочия руководителя (его 

представителя) юридического лица;
14.4.2. Физическим лицам, в том числе индивидуальным предпри-

нимателям, подавшим заявки на участие в аукционе от собственно-
го имени  - документ, удостоверяющий личность.

14.4.3. Представителям участников аукциона, действующим на 
основании доверенности:

- документ, удостоверяющий личность;
-доверенность, заверенную в соответствии с действующим за-

конодательством  (приложение № 6) (действующая доверенность 
должна содержать информацию о паспортных данных лица, которо-
му выдана доверенность, и образец его подписи).

14.5. После проверки наличия вышеуказанных документов упол-
номоченные представители участников получают от комиссии про-
нумерованные карточки (далее - карточки). Карточку получает толь-
ко одно уполномоченное лицо участника.

14.6. Регистрация участников аукциона заканчивается в 10 час. 
55 мин. в день проведения аукциона. Опоздавшие участники аукци-
она в помещение для проведения аукциона не допускаются.

14.7. Аукцион проводится организатором аукциона  в присутствии 
членов аукционной комиссии, участников аукциона или их предста-
вителей.

14.8. Аукцион проводится путем повышения начальной (мини-
мальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о про-
ведении аукциона, на «шаг аукциона».

14.9. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов 
начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в 
извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекрат-
ного объявления последнего предложения о цене лота ни  один из 
участников аукциона не заявил о своем намерении предложить бо-
лее высокую цену договора, аукционист обязан снизить «шаг аукци-
она» на 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены 
лота), но не ниже 0,5 процента начальной (минимальной) цены до-
говора (цены лота).

14.10. Процедуру аукциона ведет аукционист. Аукционист выбира-
ется из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосо-
вания членов комиссии большинством голосов.

14.11. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион начинается с объявления аукционистом начала прове-

дения аукциона, номера лота, предмета договора, начальной (мини-
мальной) цены договора (лота), «шага аукциона», после чего аукци-
онист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения 
о цене договора;

2) участник аукциона после объявления аукционистом начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увели-
ченной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установлен-
ном пунктом 14.9 настоящей документации об аукционе, поднимает 
карточку в случае, если он согласен заключить договор по объяв-
ленной цене;

3) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, ко-
торый первым поднял карточку после объявления аукционистом на-
чальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, 
увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену 
договора, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона» в поряд-
ке, установленном пунктом 14.9 настоящей документации об аукцио-
не, и «шаг аукциона», в соответствии с которым повышается цена;

4) если после троекратного объявления аукционистом цены дого-
вора ни один участник аукциона не поднял карточку, участник аукци-
она, надлежащим образом исполнявший свои обязанности по ранее 
заключенному договору в отношении имущества, права на которое 
передаются по договору, и письменно уведомивший организатора 
аукциона о желании заключить договор (далее - действующий пра-
вообладатель), вправе заявить о своем желании заключить договор 
по объявленной аукционистом цене договора;

5) если  действующий правообладатель воспользовался правом, 
предусмотренным п.п.4 п.14.11 настоящей документации об аукци-
оне, аукционист вновь предлагает участникам аукциона заявлять 
свои предложения о цене договора, после чего, в случае, если та-
кие предложения были сделаны и после троекратного объявления 
аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял 
карточку, действующий правообладатель вправе вновь  заявить о 
своем желании заключить договор по объявленной аукционистом 
цене договора;

6) аукцион считается оконченным, если после троекратного объ-
явления аукционистом последнего предложения о цене договора 
или после заявления действующего правообладателя о своем же-
лании заключить договор по объявленной аукционистом цене дого-
вора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае 
аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), 
последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер 
карточки и наименование победителя аукциона и участника аукцио-
на, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

14.12. Победителем аукциона признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену договора, либо действующий правооблада-
тель, если он заявил о своем желании заключить договор по объяв-
ленной аукционистом наиболее высокой цене договора.

14.13. Во время всей процедуры аукциона (включая перерыв) 
участникам аукциона запрещается вступать в переговоры между со-
бой и покидать место проведения аукциона до его окончания.

14.14. При проведении аукциона организатор аукциона в обяза-
тельном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет про-
токол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, 
дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о 
начальной (минимальной) цене договора (цене лота), последнем 
и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и 
месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, 
отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя 
аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение 
о цене договора. Протокол подписывается всеми присутствующими 
членами единой (аукционной) комиссии в день проведения аукци-
она. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых 
остается у организатора аукциона.

14.15. Протокол аукциона размещается на официальном сайте 
торгов организатором аукциона в течение дня, следующего за днем 
подписания указанного протокола.

14.16. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио - и 
(или) видеозапись аукциона.

14.17. Во избежание накладок технического характера участник 
аукциона, желающий осуществлять аудио- и видеозапись, должен 
известить комиссию о таком намерении до начала процедуры аукци-
она. Сведения о ведении аудио- и видеозаписи участником аукциона 
заносятся в протокол.

14.18. Любой участник аукциона после размещения протокола 
аукциона вправе направить организатору аукциона в письменной 
форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Организатор 
аукциона в течение двух рабочих дней с даты поступления такого 
запроса обязан представить такому участнику аукциона соответс-
твующие разъяснения в письменной форме или в форме электрон-
ного документа.

14.19. Решение о признании аукциона несостоявшимся принима-
ется аукционной  комиссией в случае, если: 

-  в аукционе участвовал один участник (признан единственным 
участником аукциона); 

- в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусмат-
ривающих более высокую цену договора, чем начальная (минималь-
ная) цена договора (цена лота), если  «шаг аукциона» снижен до ми-
нимального размера и после троекратного объявления предложения 
о начальной (минимальной) цене договора (цене лота) не поступило 
ни одного предложения о цене договора, которое предусматривало 
бы более высокую цену договора;

-  подана единственная заявка на участие в аукционе, 
- заявки на участие в аукционе отсутствуют.
14.20. В случае,  если аукцион признан несостоявшимся по причи-

не подачи единственной заявки на участие в аукционе,  либо признан 
участником только один заявитель,  организатор аукциона заключа-
ет  с таким лицом договор аренды  по цене, которая предусмотрена 
заявкой на участие в аукционе и аукционной документацией, но не 
ниже начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в 
извещении об аукционе. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся по иным осно-
ваниям организатор аукциона праве объявить о проведении  нового 
аукциона с правом изменения условий аукциона. 

При  заключении договора с единственным участником аукциона 
организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня подпи-
сания протокола аукциона (о признании аукциона несостоявшимся) 
обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к 
документации об аукционе проект договора. 

15. Заключение договора.
15.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предус-

мотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами.

15.2. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты 
подписания протокола аукциона  передает победителю аукциона 
один экземпляр протокола и проект договора, который составляется 
путем включения цены договора, предложенной победителем аук-
циона, в проект договора аренды, прилагаемый к документации об 
аукционе.

15.3. Срок, в течение которого победитель аукциона должен под-
писать проект договора.

Проект договора аренды муниципального имущества,  содержа-
щий условия внесения выкупной цены за приобретенное на аукцио-
не  право аренды, должен быть подписан (заключен)  победителем 
аукциона не ранее 10 дней и не позднее 15 дней с даты размещения 
протокола аукциона на официальном сайте торгов. 

        В случае, если последняя дата подписания договора  попа-
дает на праздничный (выходной) день,  в соответствии со статьей 
193 Гражданского кодекса Российской Федерации последним днем 
срока  подписания договора считается ближайший за ним рабочий 
день.   

15.4. В случае если победитель аукциона (либо действующий 
правообладатель, ставший победителем аукциона)  уклоняется от 
заключения договора, то договор заключается с участником аукци-
она, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора. При 
этом заключение договора  для участника аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене договора, является обязатель-
ным. Организатор аукциона передает участнику аукциона, сделав-
шему предпоследнее предложение о цене договора, один экземпляр 
протокола и проект договора, который составляется путем вклю-
чения условий о цене, предложенных таким участником аукциона. 
Указанный проект договора подписывается участником аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в де-
сятидневный срок и представляется организатору аукциона.

15.5. В случае,  если победитель аукциона (действующий право-
обладатель, ставший победителем аукциона; участник аукциона, 
сделавший предпоследнее предложение о цене договора, лицо, по-
давшее единственную заявку на участие в аукционе) в срок, предус-
мотренный документацией об аукционе, не направил организатору 
аукциона подписанный договор аренды, переданный ему в соответс-
твии со сроками,  указанными в настоящей документации об аукци-
оне, победитель аукциона (действующий правообладатель, ставший 
победителем аукциона; участник аукциона, сделавший предпослед-
нее предложение о цене договора, лицо, подавшее единственную 
заявку на участие в аукционе)  признается уклонившимся от заклю-
чения договора аренды. 

15.6. В случае если победитель аукциона (действующий право-
обладатель, ставший победителем аукциона;  участник аукциона, 
сделавший предпоследнее предложение о цене договора, лицо, 
подавшее единственную заявку на участие в аукционе)  признан 
уклонившимся от заключения договора, организатор аукциона впра-
ве обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона 
(действующего  правообладателя, ставшего  победителем аукцио-
на;  участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о 
цене договора) заключить договор аренды объекта муниципального 
имущества, а также о возмещении убытков, причиненных уклонени-
ем от заключения договора.

15.7. В случае уклонения победителя аукциона от заключения 
договора аренды объекта муниципального имущества, внесенный 
ранее задаток не возвращается. 

15.8. Задаток возвращается участнику аукциона, сделавшему 
предпоследнее предложение о цене договора, в течение пяти рабо-
чих дней с даты заключения договора аренды с победителем аук-
циона. 

Участникам, не ставшим победителями аукциона,  задаток воз-
вращается в течение пяти дней с даты подписания протокола аук-
циона. 

15.9. В случае если договор не заключен с победителем аукциона 
(действующим   правообладателем,  ставшим победителем аукцио-
на;  участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение 
о цене договора) аукцион  признается несостоявшимся.

15.10. В срок, предусмотренный для заключения договора, ор-
ганизатор аукциона обязан отказаться от заключения договора  с 
победителем аукциона  либо с участником аукциона, с которым за-
ключается такой договор, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации такого участника аукциона - юридичес-
кого лица или принятия арбитражным судом решения о признании 
такого участника аукциона - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производс-
тва;
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2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предус-
мотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, со-
держащихся в документах.

15.11. В случае отказа от заключения договора аренды с победи-
телем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заклю-
чения договора, комиссией в срок не позднее дня, следующего после 
дня установления фактов, являющихся основанием для отказа от за-
ключения договора, составляется протокол об отказе от заключения 
договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и 
времени его составления, о лице, с которым организатор аукциона 
отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся 
основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты 
документов, подтверждающих такие факты.

Протокол аукциона подписывается всеми присутствующими чле-
нами комиссии в день его составления. Протокол составляется в 
двух экземплярах, один из которых хранится у организатора аукци-
она, второй экземпляр передается победителю аукциона в порядке, 
предусмотренном п. 15.2 настоящей документации. Указанный про-
токол размещается организатором аукциона на официальном сайте 
торгов в течение дня, следующего за днем подписания указанного 
протокола. 

15.13. Переход права собственности (хозяйственного ведения, 
оперативного управления) на сданное в аренду имущество к дру-
гому лицу не является основанием для изменения или расторжения 
договора аренды в соответствии со статьей 617 Гражданского ко-
декса Российской Федерации.

15.14. Ответственность сторон по исполнению договора опреде-
ляется в соответствии с проектом договора аренды объекта муници-
пального имущества (приложение № 10, 11). 

15.15. При заключении и исполнении договора по результатам 
торгов изменение условий договора, указанных в документации об 
аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не до-
пускается. 

15.16. Требование об обеспечении исполнения договора аренды 
объектов муниципального имущества   организатором аукциона  не 
установлено.
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Приложение № 1 
к документации об аукционе 

ОБРАЗЕЦ 
для юридических лиц 

 
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

для участия в открытом аукционе № 58  на право заключения договора  аренды  
объекта недвижимого имущества   муниципальной имущественной казны 

городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
 

Настоящим _____________________________________________ подтверждает, что для 
участия 

                                               (наименование заявителя) 
в открытом аукционе   на право заключения договора  аренды объекта недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области № 58 направляются ниже перечисленные документы: 
 
№ 
п\
п 

Наименование Кол-во 
листов 

1. Заявка на участие в открытом аукционе (приложение № 3)  

2. Сведения о заявителе, подавшем заявку (приложение  № 4)  

3. 

Выписка из единого государственного реестра юридических 
лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте торгов извещения о 
проведении аукциона или нотариально заверенная копия 
такой выписки 

 

4. Документ, подтверждающий полномочия заявителя.  

5. Доверенность на осуществление действий от имени заявителя.  

6. Копии учредительных документов заявителя  

7. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения (при необходимости) 

 

8. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - 
юридического лица, об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании заявителя - юридического лица, банкротом 
и об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности заявителя в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях (форма 
произвольная). 

 

9. Результат  осмотра объекта недвижимого имущества  
(приложение № 7) 

 

10. Документы или копии документов, подтверждающие 
внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление задатка с отметкой банка) 

 

11. Заявление о возврате задатка (согласно приложению № 9)  

 ИТОГО  
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Приложение № 2 
к документации об аукционе 

Образец 
для индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц 
 

                                                            ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 
предоставляемых для участия  в открытом аукционе № 58 на право заключения 

договора аренды объекта недвижимого имущества   муниципальной имущественной 
казны городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

  
  
Настоящим, я _______________________________________подтверждаю, что для участия  

                                                       (Ф.И.О ИП, физ.лица) 
в открытом аукционе  на право заключения договора аренды объекта недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области № 58  направляются ниже перечисленные документы: 
 
№ 
п\п Наименование Кол-во 

страниц 

1. Заявка на участие в открытом аукционе (приложение № 3) 
 

2. 

Выписка из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей полученная не ранее чем за шесть месяцев до 
даты размещения на официальном сайте торгов извещения о 
проведении аукциона или нотариально заверенная копия такой 
выписки (для индивидуальных предпринимателей) 

 

3. 
Копия документа, удостоверяющая  личность (копия гражданского 
паспорта РФ - разворот и страница с отметкой о регистрации) для 
иных физических лиц 

 

4. Доверенность на осуществление действий от имени заявителя, в 
случае,  если от имени заявителя действует иное лицо 

 

5. Сведения о заявителе, подавшем заявку (приложение № 5)  

6. Документы или копии документов, подтверждающие внесение 
задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление 
задатка с отметкой банка) 

 

7. Заявка с результатами осмотра объекта недвижимого имущества  
(приложение № 7) 

 

8. Заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 
заявителя - индивидуального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях (форма произвольная) 

 

9. Заявление о возврате задатка (приложение № 9)  
  

ИТОГО: 
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Приложение №3 
                                                                                                                       к  документации об 

аукционе 
 

ЗАЯВКА 
на участие в открытом аукционе  № 58 на право заключение договора аренды  

объекта недвижимого имущества   муниципальной имущественной казны 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 
Изучив документацию об аукционе на право заключения договора аренды недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, а также применяемые  к данному аукциону нормативно-правовые 
акты  Российской Федерации, 
(заполняется юридическим лицом) 
ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________ 

(наименование организации заявителя) 
 в 
лице_________________________________________________________________________, 

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) 
действующего на основании____________________________________________________ 
 
(заполняется физическим лицом) 
ЗАЯВИТЕЛЬ 
_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 
Документ, удостоверяющий личность 
___________________________________________________ 

Серия ___________ № ____________________ выдан«______»_______________________  

_____________________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

Место регистрации (адрес)______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 
принимает 

(наименование юр. лица (или Ф.И.О.  заявителя–физ. лица, ИП) 

решение об участии в аукционе  на условиях, установленных  настоящей документацией 
об аукционе,  и направляет настоящую заявку по лоту № ___  на право заключения 
договора аренды  недвижимого имущества:   

_____________________________________________________________________________ 

                                     (наименование объекта аренды, площадь) 

расположенного по адресу:_____________________________________________________ 
Согласно проведенному осмотру объекта аренды (заявка с результатами осмотра  

прилагается) заявитель не имеет претензий к состоянию объекта аренды  и обязуется: 

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а 
также требования, установленные документацией об аукционе.  

 

2. В случае признания победителем аукциона, 
____________________________________________ 
(наименование юр.лица (или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП)  
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 исполнить в порядке, установленном настоящей документацией  следующие 
обязательства: 

2.1. подписать протокол аукциона в день проведения открытого аукциона; 
2.2. получить у организатора аукциона проект договора аренды объекта муниципального 
имущества  и подписать данный договор  с организатором аукциона    не ранее 10 дней и 
не позднее 15 дней с даты  размещения протокола аукциона на официальном сайте торгов. 
Заявителю  известно, что если последняя дата подписания договора аренды  попадает на 
праздничный (выходной) день,  в соответствии со статьей 193 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, последним днем срока  подписания договора является  
ближайший за ним рабочий день;    
3. Целевое назначение объекта, на которое приобретается право аренды, в соответствии с 
заявителю известно. 
4. Заявителю известно, что  начальная (минимальная) цена за право заключения договора 
аренды нежилого помещения  (цена лота) по лоту № ____   составляет _____________ руб. 
без НДС. 
5. Заявитель согласен  с тем, что  в случае  отказа или уклонения от заключения  договора 
аренды   внесенный  задаток на участие в аукционе заявителю не возвращается и 
перечисляется в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
6. Настоящей заявкой заявитель подтверждает,  
что___________________________________________________________________________ 

(наименование юр.лица (или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП) 

ознакомлен с требованиями, и согласен с тем, что в  случае, если  предложение заявителя 
будет лучшим после предложения победителя аукциона (или правообладателя), а 
победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора с 
организатором аукциона, заявитель обязуется подписать договор  аренды в порядке и в 
сроки, установленные настоящей документацией, по цене сделанного заявителем 
предложения. В случае, если заявка заявителя будет признана единственной,  заявитель 
обязуется подписать договор аренды  по начальной (минимальной) цене договора (цене 
лота), указанной в п. 4. настоящей заявки и соответствующей начальной  (минимальной) 
цене  договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона.   

7. Настоящей заявкой заявитель подтверждает,  что  

_____________________________________________________________________________ 
(наименование юр. лица  или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП) 

соответствует требованиям, предъявляемым к участникам аукциона (заявление 
прилагается), в том числе: 
- отсутствует  решение о ликвидации заявителя - юридического лица; 
- отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 
  индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- отсутствует решение о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном  
  Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

7.1. Настоящим  заявитель гарантирует достоверность предоставленной  в заявке 
информации и подтверждает право организатора аукциона – управления муниципальным 
имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
запрашивать дополнительную информацию в уполномоченных органах власти, 
уточняющую предоставленные сведения о заявителе (физическом лице, юридическом лице, 
ИП). 
7.2. Настоящей заявкой заявитель уведомляет,  
что________________________________________________________________________ 
         (наименование юр.лица или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП)  

является действующим правообладателем в отношении имущества, права на которое 
передаются по договору аренды, как  надлежащим образом исполнявший свои 
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обязанности по ранее заключенному договору от «_____» ___________20____ № _______, 
срок действия договора с______________ по __________________ . 

(Данный пункт заполняется, в случае, если заявитель является действующим 
правообладателем)  

8. Заявитель сообщает, что сделка по результатам аукциона № 58  является (или не 
является) крупной сделкой, согласно действующему законодательству РФ и 
учредительным 
документам___________________________________________________________________. 
                                                   (наименование юр.лица, Ф.И.О.  заявителя – физ. лица, ИП) 
Копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки прилагается. (Данный 
вариант указывается Заявителем  в случае, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для 
заявителя заключение договора, внесение задатка являются крупной сделкой). В данном 
случае в описи документов также указывается ссылка на прилагаемый документ. 
9. По условиям выполнения работ в отношении объекта аренды, предусмотренных 
настоящей аукционной документацией, заявителем направляются следующие 
предложения:  
__________________________________________________________________  

                      ( заполняется, если в отношении объекта аренды предусмотрено выполнение работ) 
10. Объект аренды по лоту № _______  будет  использоваться заявителем  для целей 
__________________________________________________________.  
 
11. Платежные реквизиты для перечисления суммы возвращаемого задатка указаны  в 
заявлении на возврат задатка (прилагается).  (Образец заявления на возврат задатка – 
приложение № 9). 
Заявитель согласен, что в случае заключения договора аренды, в связи с признанием 
аукциона несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе,  
либо в связи с признанием участником аукциона только одного заявителя, задаток, 
внесенный данным заявителем, засчитывается в счет оплаты арендной платы по 
соответствующему договору аренды. 
Заявитель: __________________________________________________________________ 

(Должность и подпись заявителя или его полномочного представителя) 

12. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения  аукциона. 

13. Юридический и фактический адреса заявителя: 
____________________________________________________________________________ 

телефоны ___________________________________________, факс __________________  

14. Корреспонденцию в адрес ___________________________________________________  
                                  (наименование юр. лица ,или  Ф.И.О. заявителя  – физического лица, ИП) 
 
направляется по адресу:   ______________________________________________________ 
 
Заявитель: __________________________________________________________________ 

(Должность и подпись заявителя или его полномочного представителя) 
  
М.П.          «_____» ____________20___ г. 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» я согласен(на) на обработку персональных данных. 
Дата «____»_________201___г. ______________ ___________Фамилия, подпись Заявителя 
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обязанности по ранее заключенному договору от «_____» ___________20____ № _______, 
срок действия договора с______________ по __________________ . 

(Данный пункт заполняется, в случае, если заявитель является действующим 
правообладателем)  

8. Заявитель сообщает, что сделка по результатам аукциона № 58  является (или не 
является) крупной сделкой, согласно действующему законодательству РФ и 
учредительным 
документам___________________________________________________________________. 
                                                   (наименование юр.лица, Ф.И.О.  заявителя – физ. лица, ИП) 
Копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки прилагается. (Данный 
вариант указывается Заявителем  в случае, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для 
заявителя заключение договора, внесение задатка являются крупной сделкой). В данном 
случае в описи документов также указывается ссылка на прилагаемый документ. 
9. По условиям выполнения работ в отношении объекта аренды, предусмотренных 
настоящей аукционной документацией, заявителем направляются следующие 
предложения:  
__________________________________________________________________  

                      ( заполняется, если в отношении объекта аренды предусмотрено выполнение работ) 
10. Объект аренды по лоту № _______  будет  использоваться заявителем  для целей 
__________________________________________________________.  
 
11. Платежные реквизиты для перечисления суммы возвращаемого задатка указаны  в 
заявлении на возврат задатка (прилагается).  (Образец заявления на возврат задатка – 
приложение № 9). 
Заявитель согласен, что в случае заключения договора аренды, в связи с признанием 
аукциона несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе,  
либо в связи с признанием участником аукциона только одного заявителя, задаток, 
внесенный данным заявителем, засчитывается в счет оплаты арендной платы по 
соответствующему договору аренды. 
Заявитель: __________________________________________________________________ 

(Должность и подпись заявителя или его полномочного представителя) 

12. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения  аукциона. 

13. Юридический и фактический адреса заявителя: 
____________________________________________________________________________ 

телефоны ___________________________________________, факс __________________  

14. Корреспонденцию в адрес ___________________________________________________  
                                  (наименование юр. лица ,или  Ф.И.О. заявителя  – физического лица, ИП) 
 
направляется по адресу:   ______________________________________________________ 
 
Заявитель: __________________________________________________________________ 

(Должность и подпись заявителя или его полномочного представителя) 
  
М.П.          «_____» ____________20___ г. 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» я согласен(на) на обработку персональных данных. 
Дата «____»_________201___г. ______________ ___________Фамилия, подпись Заявителя 
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Приложение № 4 к документации об аукционе  
 
Сведения о заявителе, необходимые к предоставлению с заявкой на участие в 
аукционе от юридического лица 

 
Фирменное наименование организации (полностью расшифрованное):  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя: 
_____________________________________________________________________________ 

Фамилия имя отчество главного бухгалтера: 
_____________________________________________________________________________ 

Юридический адрес: 
__________________________________________________________________ 

Фактический адрес: 
___________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: 
______________________________________________________________________ 

Номера контактных 
телефонов:_________________________________________________________ 

Факс:_____________________                                                                                 
e-mail:_______________________________   

Сведения об организационно-правовой форме: 
___________________________________________ 

Код организации:  ОГРН:______________________ 
ОКОНХ:___________________________ 

ИНН:______________________ КПП:______________________ БИК: 
_________________________ 

Наименование банка: __________________________________________________________ 

Тип счета: __________________________________   
Номер счета: ___________________________ 

Дата открытия: ______________       

Дата закрытия: _________________  

Дата ______________   Подпись ______________ (расшифровка подписи) 

       М.П.     
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Приложение № 5 
                                                                                                                       к документации об 

аукционе 
 

Сведения о заявителе, необходимые к предоставлению  
с заявкой на участие в аукционе от индивидуального предпринимателя, физического 

лица 
 

Фамилия, имя, отчество(полностью):_____________________________________________ 

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан):_____________________________ 

Адрес регистрации:____________________________________________________________ 

Адрес проживания:_____________________________________________________________ 

Номер контактного телефона: _________________  

Факс:___________________ 

 e-mail:_______________________________ 

ИНН:____________________ 

Реквизиты банковского счета:  

Наименование  

банка: _________________________________________________________________ 

Адрес банка: __________________________________  

тел.: ______________ факс: ______________ 

Тип счета: ________________  

Номер счета: __________________________ 

 БИК: _______________ 

Дата открытия: ______________    

Дата закрытия: _________________  

 

Дата ______________    Подпись __________________ 

          М.П. 
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Приложение № 6 
                к документации об            

аукционе 
На бланке организации 
Дата, исх. номер 
(для юридических лиц) 

 
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

                                      на уполномоченное лицо, имеющее право подписи 
 и представления интересов организации - заявителя 

____________________________________________________________________________ 
                                                              (прописью место (город), число, месяц и год выдачи доверенности) 

Доверитель: 
________________________________________________________________________ 

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физ.лица) 
доверяет 
____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

паспорт  серии ________ №_________ выдан _______________________ «____» ________ 
 
представлять интересы 
____________________________________________________________ 

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физ.лица) 
для участия  аукционе № 58 на право заключения договора аренды недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 
В целях выполнения данного поручения 
___________________________________________ 
                             (Ф.И.О. поверенного) 
уполномочен представлять комиссии по проведению аукциона необходимые документы, 
подавать ценовые предложения от имени доверителя,  подписывать и получать от имени 
доверителя все документы, связанные с процедурой проведения аукциона на право 
заключения договора аренды   недвижимого имущества.  
 
Подпись  _________________________     ________________________  удостоверяю.  
                    (Ф.И.О. поверенного)                      (Подпись поверенного ) 

Доверитель   _______________________________                ___________     

       (должность юр.лица,  Ф.И.О. физ.лица, ИП)                          (подпись) 
 
Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 201___ г. 
 
 

М.П. 
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Приложение № 7 
                                                                                                                       к документации об                   

                                                                                                   аукционе 
 

ЗАЯВКА  
на осмотр объекта недвижимого муниципального  имущества   

 
 
 

В управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа  – город 
Волжский Волгоградской области 
___________________________________ 
от ________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя заявителя или физического 
лица) 

 
 

Прошу организовать  осмотр объекта  недвижимого имущества,  выставленного на 

аукцион № 58, расположенного по адресу:  

_____________________________________________________________________________ 

 

            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  __________________________ / 
 

Контактные телефоны:_____________________________________ 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

РЕЗУЛЬТАТ  ОСМОТРА  
объекта  недвижимого  муниципального имущества 

 
Осмотр объекта  недвижимого муниципального  имущества, расположенного по адресу:    

__________________________, проведен «______» ____________ 201___ г. 

 в.   _______________ час. 

в присутствии представителя организатора аукциона  
 _____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. сотрудника управления муниципальным имуществом) 
Заявитель 
_______________________________________________________________________ 
                      (Ф.И.О. ,  наименование заявителя или его представителя) 
принимая решение об участии в аукционе  № 58  на право заключения договора аренды 
недвижимого муниципального имущества, расположенного  по вышеуказанному адресу,  
не имеет претензий к состоянию объекта.  
Копия паспорта лица - заявителя (или доверенности от уполномоченного лица заявителя), 
производящего осмотр помещения, прилагается. 

 
            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  _____________________________ 
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Приложение № 8 

                                                                                                                       к документации об                      
                                                                                                      аукционе 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ  

 
(заполняется юридическим лицом) 

 

ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________ 
(наименование  заявителя) 

 в лице _____________________________________________________________________, 
(наименование должности руководителя,  Ф.И.О.) 

действующего на основании ____________________________________________________ 

 

(заполняется индивидуальным предпринимателем, физическим лицом) 
 

ЗАЯВИТЕЛЬ 
_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.  заявителя) 
Документ, удостоверяющий личность 
___________________________________________________ 

Серия ____________№_____________________ выдан  «______» _____________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

Место регистрации (адрес)______________________________________________________ 
 
Отзываю заявку на участие в аукционе  № 58 на право заключения договора   аренды 
недвижимого муниципального  имущества муниципальной имущественной казны 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 
 
Заявитель: __________________________________________________________________ 

(должность и подпись заявителя или его полномочного представителя) 
  
М.П.           
 
«_____» ____________20___ г. 
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Приложение № 9 
                                                к документации об                      
                                               аукционе 
 
В управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
от _______________________________________  

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физического 
лица) 

Адрес:___________________________________  
(адрес юр. лица; адрес ИП, физического лица) 

_________________________________________  
_________________________________________ 
_________________________________________  
 Номера контактных телефонов: 
_________________________________________
___________________________     
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
          Прошу вернуть денежные средства, перечисленные в качестве задатка на участие в 
открытом аукционе на право заключения договора аренды недвижимого муниципального  
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области № 58 (дата перечисления денежных средств от «____» 
__________,  №_______ платежного документа) по следующим реквизитам: 
 
Наименование организации, индивидуального предпринимателя, физического лица:  
                                                      (нужное подчеркнуть) 
__________________________________________________________________________ 
ИНН:______________________ КПП:______________________  
Реквизиты банковского счета:  
Наименование банка: _________________________________________________________ 
Тип счета: __________________________________________________________________  
 Номер счета:_______________________________________________________________  
БИК:_____________________________________________________________________  
Кор. счет _________________________________________________________________ 
 
Дата ______________   подпись _____________________  
                                                                                    (расшифровка подписи) 
                              М.П.                                                                                                   
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Приложение № 10 
к документации об аукционе 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___ 
                                                 объекта  недвижимого имущества 
 

 
«____» ____________ 2016                                                городской округ – город Волжский 
                                                                                                                 Волгоградской области 
 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, 
от имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем 
«АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ___________________, действующего на основании 
____________________________________, с одной стороны, и _________________, 
именуемое   в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице _______________________, 
действующего на основании ______________, с другой стороны, в соответствии с 
протоколом № ______ от _________ заседания комиссии по предоставлению 
муниципального имущества в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное 
управление, в концессию, на хранение (Комиссия по поведению конкурсов и аукционов)     
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
                              1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
 1.1.  На основании протокола № ___ от _________ АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а 
АРЕНДАТОР принимает в аренду следующее недвижимое имущество: 
 
Объект аренды: 
 нежилое помещение  

адрес: ул. Оломоуцкая, 80, г. Волжский, Волгоградская область   
 

Площадь объекта 
аренды  94,7 кв. м  

целевое назначение 
(использование):  

срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___. (5 лет) 
         
     1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  и составляет муниципальную казну городского округа.      
 

2. Права и обязанности сторон. 
 

        2.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ  обязан: 
      2.1.1. Передать нежилое помещение, указанное в п.1.1. настоящего договора 
АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи в течение 3-х рабочих дней со дня подписания 
настоящего договора. 
      2.2. АРЕНДАТОР вправе: 
      2.2.1 Досрочно расторгнуть договор в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и настоящим договором. 
      2.2.2. Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим 
лицам исключительно с письменного согласия Арендодателя. 

2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН: 
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2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по 
акту приема-передачи в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего 
договора. 

2.3.2. Использовать объект недвижимого имущества  исключительно по 
назначению, указанному в договоре. 

2.3.3. Содержать нежилое помещение  в исправном состоянии, в соответствии с 
установленными законодательством нормами и правилами использования помещений 
(зданий), обеспечивать санитарную и пожарную безопасность в соответствии с  нормами 
законодательства. 

2.3.4. Не производить переустройство, перепланировки, переоборудование и 
реконструкцию арендуемого нежилого помещения без письменного согласия 
АРЕНДОДАТЕЛЯ  и решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа. 

2.3.5. Обеспечивать представителям АРЕНДОДАТЕЛЯ по первому требованию 
беспрепятственный доступ для осмотра арендуемого помещения  и проверки соблюдения 
условий договора. Оказывать техническое содействие (сопровождение, консультации 
специалистов) АРЕНДОДАТЕЛЮ при проведении осмотра помещения. 

2.3.6. Письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 30 дней о 
предстоящем освобождении нежилого помещения, как в связи с окончанием срока 
действия договора, так и при досрочном освобождении.  

2.3.7. В месячный срок со дня подписания договора аренды  самостоятельно 
заключить договоры: 

- на пользование электрической энергией; 
- на пользование теплоснабжением (отоплением); 
- на пользование холодным водоснабжением и водоотведением; 
- на вывоз бытовых отходов. 
В пятидневный срок  с момента заключения указанных договоров, письменно, с 

приложением копий договоров, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ. Расходы на 
мероприятия по заключению указанных договоров осуществляются арендатором за свой 
счет. 

В случае изменения организации, осуществляющей предоставление коммунальных 
услуг принять меры к перезаключению соответствующего договора в месячный срок.   

В пятидневный срок  с момента перезаключения указанного договора, письменно, с 
приложением копии договора, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

В случае возникновения необходимости установки приборов учета, потребляемых 
коммунальных ресурсов АРЕНДАТОР обязан установить приборы учета потребляемых 
коммунальных ресурсов. Приборы учета устанавливаются силами и за счет 
АРЕНДАТОРА. Ответственность за наличие, сохранность и исправность приборов учета 
потребляемых коммунальных ресурсов несет АРЕНДАТОР. 

2.3.8. АРЕНДАТОР обязан заключить с АРЕНДОДАТЕЛЕМ договор на 
возмещение расходов по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома в пятидневный срок со дня подписания настоящего договора. 

2.3.9. Ежемесячно нести расходы на эксплуатационное, техническое обслуживание 
арендованного объекта и предоставление коммунальных услуг в размере, 
пропорциональном арендуемой площади и (или) согласно показаниям приборов учета. 

2.3.10. В течение месяца поместить в доступном для обозрения месте здания, в 
котором расположено нежилое помещение, вывеску с указанием организационно-
правовой формы, наименования, адреса и телефонов своего постоянно действующего 
органа. 

2.3.11. Размещать наружную рекламу только с согласия собственника объекта 
муниципального имущества и при наличии разрешения на размещение рекламной 
конструкции, выданного администрацией  городского округа – город Волжский в 
соответствии с действующим законодательством. 

2.3.12. Вносить арендную плату в установленные договором сроки. 
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2.3.13. АРЕНДАТОР обязан производить за счет собственных средств текущий 
ремонт нежилого помещения (ремонт отделки стен, ремонт отделки потолков, окраска 
оконных переплетов и дверных полотен, ремонт покрытия пола, масляная окраска 
радиаторов, труб отопления, канализации, водопровода, металлических решеток и прочих 
металлических конструкций помещения). Данный ремонт проводится не реже одного раза 
в два года. АРЕНДАТОР обязан уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ о дате начала производства 
вышеуказанных работ, а также о выполнении данных работ в течение пяти рабочих дней с 
момента их выполнения. 

2.3.14. Капитальный ремонт недвижимого имущества осуществляется 
АРЕНДАТОРОМ за свой счет исключительно с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. В случае 
проведения капитального ремонта размер арендной платы может быть уменьшен на 
сумму понесенных затрат на проведение ремонта. Смета, документы, подтверждающие 
фактическое выполнение работ и понесенных затрат, уменьшение арендной платы на 
сумму произведенных затрат производится  в соответствии с положениями Решения от 
05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления муниципального имущества, 
находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в 
концессию, на хранение».   

2.3.15. Если в результате действий АРЕНДАТОРА или непринятия им 
необходимых и своевременных мер объекту аренды будет причинен ущерб, то 
АРЕНДАТОР восстанавливает его за счет своих средств, или возмещает ущерб, 
нанесенный АРЕНДОДАТЕЛЮ, в установленном законом порядке. 

2.3.16. При реорганизации, изменении наименования, юридического адреса, 
местонахождения, банковских реквизитов либо ликвидации АРЕНДАТОРА, как 
юридического лица в течение 10-ти дней письменно известить АРЕНДОДАТЕЛЯ о 
произошедших изменениях. 

2.3.17. АРЕНДАТОР обязан за счет собственных средств зарегистрировать договор 
в Управлении Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии  по Волгоградской области не позднее, чем в двухмесячный срок после 
подписания его сторонами. Все последующие изменения и дополнения к договору 
(дополнительные соглашения) регистрируются АРЕНДАТОРОМ в месячный срок после 
их подписания.  

 
3. Платежи и расчеты. 

 
 3.1.  Месячная арендная плата установлена по результатам открытого аукциона, в 
соответствии с протоколом аукциона № _________ и составляет __________ руб. в месяц 
(без учета НДС). 

   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». Об изменении арендной 
платы АРЕНДОДАТЕЛЬ направляет АРЕНДАТОРУ письменное уведомление с 
указанием даты изменения арендной платы. 

3.1.1. Арендная плата перечисляется:  на расчетный счет:  УФК по Волгоградской 
области (УМИ г. Волжского), ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, 
ОКТМО 18710000. Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград, р/счет 401 018 103 000 000 
100 03. Код платежа 768 111 05074 04 0000 120 (КБК).   
    3.1.2.  Сумма НДС согласно расчету составляет – __________  руб. 

НДС – в соответствии с п. 3 ст. 161 главы 21 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации налоговым агентом признается АРЕНДАТОР муниципального 
имущества, который обязан самостоятельно уплачивать в бюджет соответствующую 
сумму налога. 

3.2. Срок внесения платежей – ежемесячно до 10 числа текущего месяца.  
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2.3.13. АРЕНДАТОР обязан производить за счет собственных средств текущий 
ремонт нежилого помещения (ремонт отделки стен, ремонт отделки потолков, окраска 
оконных переплетов и дверных полотен, ремонт покрытия пола, масляная окраска 
радиаторов, труб отопления, канализации, водопровода, металлических решеток и прочих 
металлических конструкций помещения). Данный ремонт проводится не реже одного раза 
в два года. АРЕНДАТОР обязан уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ о дате начала производства 
вышеуказанных работ, а также о выполнении данных работ в течение пяти рабочих дней с 
момента их выполнения. 

2.3.14. Капитальный ремонт недвижимого имущества осуществляется 
АРЕНДАТОРОМ за свой счет исключительно с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. В случае 
проведения капитального ремонта размер арендной платы может быть уменьшен на 
сумму понесенных затрат на проведение ремонта. Смета, документы, подтверждающие 
фактическое выполнение работ и понесенных затрат, уменьшение арендной платы на 
сумму произведенных затрат производится  в соответствии с положениями Решения от 
05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления муниципального имущества, 
находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в 
концессию, на хранение».   

2.3.15. Если в результате действий АРЕНДАТОРА или непринятия им 
необходимых и своевременных мер объекту аренды будет причинен ущерб, то 
АРЕНДАТОР восстанавливает его за счет своих средств, или возмещает ущерб, 
нанесенный АРЕНДОДАТЕЛЮ, в установленном законом порядке. 

2.3.16. При реорганизации, изменении наименования, юридического адреса, 
местонахождения, банковских реквизитов либо ликвидации АРЕНДАТОРА, как 
юридического лица в течение 10-ти дней письменно известить АРЕНДОДАТЕЛЯ о 
произошедших изменениях. 

2.3.17. АРЕНДАТОР обязан за счет собственных средств зарегистрировать договор 
в Управлении Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии  по Волгоградской области не позднее, чем в двухмесячный срок после 
подписания его сторонами. Все последующие изменения и дополнения к договору 
(дополнительные соглашения) регистрируются АРЕНДАТОРОМ в месячный срок после 
их подписания.  

 
3. Платежи и расчеты. 

 
 3.1.  Месячная арендная плата установлена по результатам открытого аукциона, в 
соответствии с протоколом аукциона № _________ и составляет __________ руб. в месяц 
(без учета НДС). 

   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». Об изменении арендной 
платы АРЕНДОДАТЕЛЬ направляет АРЕНДАТОРУ письменное уведомление с 
указанием даты изменения арендной платы. 

3.1.1. Арендная плата перечисляется:  на расчетный счет:  УФК по Волгоградской 
области (УМИ г. Волжского), ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, 
ОКТМО 18710000. Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград, р/счет 401 018 103 000 000 
100 03. Код платежа 768 111 05074 04 0000 120 (КБК).   
    3.1.2.  Сумма НДС согласно расчету составляет – __________  руб. 

НДС – в соответствии с п. 3 ст. 161 главы 21 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации налоговым агентом признается АРЕНДАТОР муниципального 
имущества, который обязан самостоятельно уплачивать в бюджет соответствующую 
сумму налога. 

3.2. Срок внесения платежей – ежемесячно до 10 числа текущего месяца.  
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3.3. Сверка арендных платежей производится каждый квартал. Акт сверки 
составляется и подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается 
АРЕНДАТОРУ, второй хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды. 

3.4. В период проведения капитального ремонта АРЕНДАТОР обязан ежемесячно 
осуществлять текущие платежи по арендной плате согласно условиям договора аренды. 

4.  Расторжение договора. 
4.1. Договор аренды может быть расторгнут: 
4.1.1. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ договор досрочно расторгается в 

следующих случаях: 
- при использовании арендатором переданного имущества не по назначению, 

указанному в договоре аренды; 
- при возникновении задолженности по внесению предусмотренной условиями 

договора, с учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три 
следующих подряд полных месяца; 

- при сдаче имущества как в целом, так и по частям в субаренду или иное 
пользование, при передаче права аренды в залог, в уставный капитал иного предприятия 
или обременении его иным способом без согласия арендодателя; 

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного 
имущества; 

-  при неисполнение Арендатором обязанностей указанных в п.2.3 раздела 2 
настоящего договора в течение 30 дней после уведомления. 

4.1.2. По соглашению сторон с предварительным уведомлением за месяц другой 
стороны. 

4.1.3. По решению суда, вступившему в законную силу. 
4.1.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 
4.1.5. По инициативе АРЕНДАТОРА договор досрочно расторгается по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством.  
 4.2. При прекращении договора аренды  АРЕНДАТОР передает  нежилое 

помещение  АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема – передачи в том состоянии, в котором 
нежилое помещение 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 окончанию срока договора.   

 В случае, если в результате действий АРЕНДАТОРА, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, нежилое помещение будет повреждено  или 
уничтожено, Арендодатель вправе потребовать от арендатора  восстановить своими 
силами и за свой счет арендуемое помещение  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.  

4.3. Досрочное расторжение договора аренды нежилого помещения оформляется 
дополнительным соглашением к договору аренды. 

4.4. Передача недвижимого имущества АРЕНДАТОРОМ и принятие его 
АРЕНДОДАТЕЛЕМ осуществляются по акту приема-передачи имущества в течение трех 
дней с момента окончания  (расторжения) договора аренды.  

4.5. При досрочном расторжении договора аренды по инициативе одной из сторон 
сторона - инициатор не позднее,  чем за месяц до предполагаемой даты расторжения 
договора направляет другой стороне письменное уведомление. 

4.6. Расторжение договора не освобождает АРЕНДАТОРА от необходимости 
погашения задолженности по уплате арендной платы, выплате пени и оплаты 
предусмотренных в договоре штрафных санкций. 
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4.7. Сторона вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке 
отказаться от исполнения настоящего Договора, предварительно уведомив об этом другую 
Сторону за один месяц. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

 
          5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий  настоящего договора 
стороны несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством. 

5.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА: 
5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные п. 3.2. 

настоящего договора, начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования,  
установленной Центральным Банком России  на день возникновения задолженности,  за 
каждый день просрочки платежа.   
         5.2.2. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3, п. 2.3.5, 
п. 2.3.7, п. 2.3.8, п. 2.3.9, п. 2.3.10, п. 2.3.11 настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает 
АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей. 

5.2.3. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.13, настоящего 
договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 20 000 рублей. 
         5.2.4. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.17, настоящего 
договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 10 000 рублей. 
         5.2.5. Уплата пени, установленной настоящим договором, производится 
АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата 
штрафа производится АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 5.2.5 
настоящего договора. Уплата штрафа и пени не освобождает  Арендатора от исполнения 
обязательств и устранения нарушений по настоящему договору.  

5.2.6. Штраф перечисляется на расчетный счет 
 УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского),  
ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000,  
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград, 
р/с 40101810300000010003,  
КБК 76811690040040000140 – прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты. 
5.2.7. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества 

при расторжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА, последний за период со дня, 
когда обязательство по передаче недвижимого имущества по акту приема - передачи 
должно было быть исполнено по день фактической передачи недвижимого имущества 
АРЕНДОДАТЕЛЮ уплачивает арендную плату в 10-ти кратном размере. 

5.2.8. При освобождении недвижимого имущества без уведомления 
АРЕНДОДАТЕЛЯ, АРЕНДАТОР несет полную ответственность за сохранность 
недвижимого имущества, до момента расторжения договора и сдачи недвижимого 
имущества по акту приема - передачи. 

5.2.9. За нарушение порядка сдачи в субаренду, безвозмездное, иное пользование 
(п.2.2.2 договора) арендуемого помещения, а также нарушение порядка  проведения 
перепланировки, переоборудования и реконструкции помещения (п. 2.3.4 договора) 
Арендатор несет административную ответственность в порядке, установленном Кодексом 
Волгоградской области об административной ответственности. 

5.2.10. Если АРЕНДАТОР не заключит договоры с ресурсоснабжающими 
организациями, с АРЕНДОДАТЕЛЕМ на возмещение расходов по оплате за содержание и 
текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома  и (или) не будет нести 
соответствующие расходы, то АРЕНДАТОР обязан возместить АРЕНДОДАТЕЛЮ все 
понесенные им убытки в связи с оплатой коммунальных услуг, потребляемых 
АРЕНДАТОРОМ,  понесенными расходами по оплате за содержание и текущий ремонт 
общего имущества многоквартирного дома  с момента передачи ему объекта аренды.  
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6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
6.1.  Изменения к настоящему договору оформляются дополнительным 

соглашением к нему. Условия договора, установленные документацией об аукционе,  
изменению не подлежат. 

6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу материальных ценностей 
АРЕНДАТОРА. 

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду 
недвижимого имущества, которые были известны АРЕНДАТОРУ на момент передачи 
помещения в аренду или должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время 
осмотра недвижимого имущества.   
            6.4. Смена собственника арендуемого недвижимого имущества не является 
основанием для прекращения действия настоящего договора. 
            6.5. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами. В 
случае если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в 
Арбитражном суде Волгоградской области после обязательной претензионной процедуры 
досудебного урегулирования. Срок рассмотрения претензий 30 дней с даты направления. 
 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 
7.1. Настоящий договор заключается между АРЕНДОДАТЕЛЕМ и 

АРЕНДАТОРОМ 
в 3-х экземплярах, по одному для каждой стороны. Один экземпляр для органов 
Росреестра. 

7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:  
- акт приема – передачи (приложение № 1); 
- заверенная сторонами копия плана арендуемого недвижимого имущества 
(приложение № 2). 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: 
АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР: 
Управление муниципальным имуществом          
администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области 

 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
проспект им. Ленина, 21 

 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ :  
ИНН: 3435110029  
КПП:343501001  
р/с : 40204810000000000045  
Получатель: УФК по Волгоградской области 
(Управление финансов администрации  
г. Волжского, УМИ г. Волжского)  
БИК: 041806001  
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград 

 
 

Телефон 41 56  03      
ПОДПИСИ СТОРОН:  

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
  
___________________  

 АРЕНДАТОР: 
  

____________________  
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Приложение №1 

 к проекту договору аренды 
от _____________   № ________ 

 
 

 
АКТ 

ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ 
 
 
от  ______________       городской округ – город Волжский  
                                                                                                                 Волгоградской области 
 

 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской  

области, от имени которого выступает управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в 
дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ______________________, с одной стороны, и 
_________________, именуемое в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице 
__________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что первый 
СДАЁТ, а второй ПРИНИМАЕТ с _______________  нежилое помещение общей 
площадью 94,7 кв. м, расположенное на первом этаже жилого дома по адресу:                       
ул. Оломоуцкая, 80, г. Волжский, Волгоградская область,  в удовлетворительном 
состоянии.  

 
 
 
Арендодатель: 
 
Управление муниципальным имуществом  
администрации городского округа   –  
город Волжский Волгоградской области 
 
__________________  

Арендатор: 
 
   
 
 
            
              ________________________________  
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Приложение № 11 
к документации об аукционе 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___ 
                                                 объекта  недвижимого имущества 
 

 
«____» ____________ 2016                                                городской округ – город Волжский 
                                                                                                                 Волгоградской области 
 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, 
от имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем 
«АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ___________________, действующего на основании 
____________________________________, с одной стороны, и _________________, 
именуемое   в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице _______________________, 
действующего на основании ______________, с другой стороны, в соответствии с 
протоколом № ______ от _________ заседания комиссии по предоставлению 
муниципального имущества в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное 
управление, в концессию, на хранение (Комиссия по поведению конкурсов и аукционов)     
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
                              1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
 1.1.  На основании протокола № ___ от _________ АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а 
АРЕНДАТОР принимает в аренду следующее недвижимое имущество: 
 
Объект аренды: 
 нежилое здание  

адрес: ул. Молодежная, 40, г. Волжский, Волгоградская область   
 

Площадь объекта 
аренды  1358,2 кв. м  

целевое назначение 
(использование):  

срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___. (5 лет) 
         
     1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  и составляет муниципальную казну городского округа.      
 

2. Права и обязанности сторон. 
 

        2.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ  обязан: 
      2.1.1. Передать нежилое помещение, указанное в п.1.1. настоящего договора 
АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи в течение 3-х рабочих дней со дня подписания 
настоящего договора. 
      2.2. АРЕНДАТОР вправе: 
      2.2.1 Досрочно расторгнуть договор в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и настоящим договором. 
      2.2.2. Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим 
лицам исключительно с письменного согласия Арендодателя. 
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2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН: 
2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по 

акту приема-передачи в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего 
договора. 

2.3.2. Использовать объект недвижимого имущества  исключительно по 
назначению, указанному в договоре. 

2.3.3. Содержать нежилое помещение  в исправном состоянии, в соответствии с 
установленными законодательством нормами и правилами использования помещений 
(зданий), обеспечивать санитарную и пожарную безопасность в соответствии с  нормами 
законодательства. 

2.3.4. Не производить переустройство, перепланировки, переоборудование и 
реконструкцию арендуемого нежилого помещения без письменного согласия 
АРЕНДОДАТЕЛЯ  и решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа. 

2.3.5. Обеспечивать представителям АРЕНДОДАТЕЛЯ по первому требованию 
беспрепятственный доступ для осмотра арендуемого помещения  и проверки соблюдения 
условий договора. Оказывать техническое содействие (сопровождение, консультации 
специалистов) АРЕНДОДАТЕЛЮ при проведении осмотра помещения. 

2.3.6. Письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 30 дней о 
предстоящем освобождении нежилого помещения, как в связи с окончанием срока 
действия договора, так и при досрочном освобождении.  

2.3.7. В месячный срок со дня подписания договора аренды  самостоятельно 
заключить договоры: 

- на пользование электрической энергией; 
- на пользование теплоснабжением (отоплением); 
- на пользование холодным водоснабжением и водоотведением; 
- на вывоз бытовых отходов. 
В пятидневный срок  с момента заключения указанных договоров, письменно, с 

приложением копий договоров, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ. Расходы на 
мероприятия по заключению указанных договоров осуществляются арендатором за свой 
счет. 

В случае изменения организации, осуществляющей предоставление коммунальных 
услуг принять меры к перезаключению соответствующего договора в месячный срок.   

В пятидневный срок  с момента перезаключения указанного договора, письменно, с 
приложением копии договора, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

В случае возникновения необходимости установки приборов учета, потребляемых 
коммунальных ресурсов АРЕНДАТОР обязан установить приборы учета потребляемых 
коммунальных ресурсов. Приборы учета устанавливаются силами и за счет 
АРЕНДАТОРА. Ответственность за наличие, сохранность и исправность приборов учета 
потребляемых коммунальных ресурсов несет АРЕНДАТОР. 

2.3.8. АРЕНДАТОР обязан заключить с АРЕНДОДАТЕЛЕМ договор на 
возмещение расходов по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома в пятидневный срок со дня подписания настоящего договора. 

2.3.9. Ежемесячно нести расходы на эксплуатационное, техническое обслуживание 
арендованного объекта и предоставление коммунальных услуг в размере, 
пропорциональном арендуемой площади и (или) согласно показаниям приборов учета. 

2.3.10. В течение месяца поместить в доступном для обозрения месте здания, в 
котором расположено нежилое помещение, вывеску с указанием организационно-
правовой формы, наименования, адреса и телефонов своего постоянно действующего 
органа. 

2.3.11. Размещать наружную рекламу только с согласия собственника объекта 
муниципального имущества и при наличии разрешения на размещение рекламной 
конструкции, выданного администрацией  городского округа – город Волжский в 
соответствии с действующим законодательством. 
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2.3.12. Вносить арендную плату в установленные договором сроки. 
2.3.13. АРЕНДАТОР обязан производить за счет собственных средств текущий 

ремонт нежилого помещения (ремонт отделки стен, ремонт отделки потолков, окраска 
оконных переплетов и дверных полотен, ремонт покрытия пола, масляная окраска 
радиаторов, труб отопления, канализации, водопровода, металлических решеток и прочих 
металлических конструкций помещения). Данный ремонт проводится не реже одного раза 
в два года. АРЕНДАТОР обязан уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ о дате начала производства 
вышеуказанных работ, а также о выполнении данных работ в течение пяти рабочих дней с 
момента их выполнения. 

2.3.14. Капитальный ремонт недвижимого имущества осуществляется 
АРЕНДАТОРОМ за свой счет исключительно с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. В случае 
проведения капитального ремонта размер арендной платы может быть уменьшен на 
сумму понесенных затрат на проведение ремонта. Смета, документы, подтверждающие 
фактическое выполнение работ и понесенных затрат, уменьшение арендной платы на 
сумму произведенных затрат производится  в соответствии с положениями Решения от 
05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления муниципального имущества, 
находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в 
концессию, на хранение».   

2.3.15. Если в результате действий АРЕНДАТОРА или непринятия им 
необходимых и своевременных мер объекту аренды будет причинен ущерб, то 
АРЕНДАТОР восстанавливает его за счет своих средств, или возмещает ущерб, 
нанесенный АРЕНДОДАТЕЛЮ, в установленном законом порядке. 

2.3.16. При реорганизации, изменении наименования, юридического адреса, 
местонахождения, банковских реквизитов либо ликвидации АРЕНДАТОРА, как 
юридического лица в течение 10-ти дней письменно известить АРЕНДОДАТЕЛЯ о 
произошедших изменениях. 

2.3.17. АРЕНДАТОР обязан за счет собственных средств зарегистрировать договор 
в Управлении Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии  по Волгоградской области не позднее, чем в двухмесячный срок после 
подписания его сторонами. Все последующие изменения и дополнения к договору 
(дополнительные соглашения) регистрируются АРЕНДАТОРОМ в месячный срок после 
их подписания.  

 
3. Платежи и расчеты. 

 
 3.1.  Месячная арендная плата установлена по результатам открытого аукциона, в 
соответствии с протоколом аукциона № _________ и составляет __________ руб. в месяц 
(без учета НДС). 

   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». Об изменении арендной 
платы АРЕНДОДАТЕЛЬ направляет АРЕНДАТОРУ письменное уведомление с 
указанием даты изменения арендной платы. 

3.1.1. Арендная плата перечисляется:  на расчетный счет:  УФК по Волгоградской 
области (УМИ г. Волжского), ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, 
ОКТМО 18710000. Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград, р/счет 401 018 103 000 000 
100 03. Код платежа 768 111 05074 04 0000 120 (КБК).   
    3.1.2.  Сумма НДС согласно расчету составляет – __________  руб. 

НДС – в соответствии с п. 3 ст. 161 главы 21 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации налоговым агентом признается АРЕНДАТОР муниципального 
имущества, который обязан самостоятельно уплачивать в бюджет соответствующую 
сумму налога. 
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3.2. Срок внесения платежей – ежемесячно до 10 числа текущего месяца.  
3.3. Сверка арендных платежей производится каждый квартал. Акт сверки 

составляется и подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается 
АРЕНДАТОРУ, второй хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды. 

3.4. В период проведения капитального ремонта АРЕНДАТОР обязан ежемесячно 
осуществлять текущие платежи по арендной плате согласно условиям договора аренды. 

4.  Расторжение договора. 
4.1. Договор аренды может быть расторгнут: 
4.1.1. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ договор досрочно расторгается в 

следующих случаях: 
- при использовании арендатором переданного имущества не по назначению, 

указанному в договоре аренды; 
- при возникновении задолженности по внесению предусмотренной условиями 

договора, с учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три 
следующих подряд полных месяца; 

- при сдаче имущества как в целом, так и по частям в субаренду или иное 
пользование, при передаче права аренды в залог, в уставный капитал иного предприятия 
или обременении его иным способом без согласия арендодателя; 

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного 
имущества; 

-  при неисполнение Арендатором обязанностей указанных в п.2.3 раздела 2 
настоящего договора в течение 30 дней после уведомления. 

4.1.2. По соглашению сторон с предварительным уведомлением за месяц другой 
стороны. 

4.1.3. По решению суда, вступившему в законную силу. 
4.1.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 
4.1.5. По инициативе АРЕНДАТОРА договор досрочно расторгается по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством.  
 4.2. При прекращении договора аренды  АРЕНДАТОР передает  нежилое 

помещение  АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема – передачи в том состоянии, в котором 
нежилое помещение 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 окончанию срока договора.   

 В случае, если в результате действий АРЕНДАТОРА, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, нежилое помещение будет повреждено  или 
уничтожено, Арендодатель вправе потребовать от арендатора  восстановить своими 
силами и за свой счет арендуемое помещение  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.  

4.3. Досрочное расторжение договора аренды нежилого помещения оформляется 
дополнительным соглашением к договору аренды. 

4.4. Передача недвижимого имущества АРЕНДАТОРОМ и принятие его 
АРЕНДОДАТЕЛЕМ осуществляются по акту приема-передачи имущества в течение трех 
дней с момента окончания  (расторжения) договора аренды.  

4.5. При досрочном расторжении договора аренды по инициативе одной из сторон 
сторона - инициатор не позднее,  чем за месяц до предполагаемой даты расторжения 
договора направляет другой стороне письменное уведомление. 

4.6. Расторжение договора не освобождает АРЕНДАТОРА от необходимости 
погашения задолженности по уплате арендной платы, выплате пени и оплаты 
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предусмотренных в договоре штрафных санкций. 
4.7. Сторона вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке 

отказаться от исполнения настоящего Договора, предварительно уведомив об этом другую 
Сторону за один месяц. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

 
          5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий  настоящего договора 
стороны несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством. 

5.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА: 
5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные п. 3.2. 

настоящего договора, начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования,  
установленной Центральным Банком России  на день возникновения задолженности,  за 
каждый день просрочки платежа.   
         5.2.2. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3, п. 2.3.5, 
п. 2.3.7, п. 2.3.8, п. 2.3.9, п. 2.3.10, п. 2.3.11 настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает 
АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей. 

5.2.3. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.13, настоящего 
договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 20 000 рублей. 
         5.2.4. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.17, настоящего 
договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 10 000 рублей. 
         5.2.5. Уплата пени, установленной настоящим договором, производится 
АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата 
штрафа производится АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 5.2.5 
настоящего договора. Уплата штрафа и пени не освобождает  Арендатора от исполнения 
обязательств и устранения нарушений по настоящему договору.  

5.2.6. Штраф перечисляется на расчетный счет 
 УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского),  
ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000,  
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград, 
р/с 40101810300000010003,  
КБК 76811690040040000140 – прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты. 
5.2.7. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества 

при расторжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА, последний за период со дня, 
когда обязательство по передаче недвижимого имущества по акту приема - передачи 
должно было быть исполнено по день фактической передачи недвижимого имущества 
АРЕНДОДАТЕЛЮ уплачивает арендную плату в 10-ти кратном размере. 

5.2.8. При освобождении недвижимого имущества без уведомления 
АРЕНДОДАТЕЛЯ, АРЕНДАТОР несет полную ответственность за сохранность 
недвижимого имущества, до момента расторжения договора и сдачи недвижимого 
имущества по акту приема - передачи. 

5.2.9. За нарушение порядка сдачи в субаренду, безвозмездное, иное пользование 
(п.2.2.2 договора) арендуемого помещения, а также нарушение порядка  проведения 
перепланировки, переоборудования и реконструкции помещения (п. 2.3.4 договора) 
Арендатор несет административную ответственность в порядке, установленном Кодексом 
Волгоградской области об административной ответственности. 

5.2.10. Если АРЕНДАТОР не заключит договоры с ресурсоснабжающими 
организациями, с АРЕНДОДАТЕЛЕМ на возмещение расходов по оплате за содержание и 
текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома  и (или) не будет нести 
соответствующие расходы, то АРЕНДАТОР обязан возместить АРЕНДОДАТЕЛЮ все 
понесенные им убытки в связи с оплатой коммунальных услуг, потребляемых 
АРЕНДАТОРОМ,  понесенными расходами по оплате за содержание и текущий ремонт 
общего имущества многоквартирного дома  с момента передачи ему объекта аренды.  
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6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1.  Изменения к настоящему договору оформляются дополнительным 
соглашением к нему. Условия договора, установленные документацией об аукционе,  
изменению не подлежат. 

6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу материальных ценностей 
АРЕНДАТОРА. 

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду 
недвижимого имущества, которые были известны АРЕНДАТОРУ на момент передачи 
помещения в аренду или должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время 
осмотра недвижимого имущества.   
            6.4. Смена собственника арендуемого недвижимого имущества не является 
основанием для прекращения действия настоящего договора. 
            6.5. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами. В 
случае если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в 
Арбитражном суде Волгоградской области после обязательной претензионной процедуры 
досудебного урегулирования. Срок рассмотрения претензий 30 дней с даты направления. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 
7.1. Настоящий договор заключается между АРЕНДОДАТЕЛЕМ и 

АРЕНДАТОРОМ 
в 3-х экземплярах, по одному для каждой стороны. Один экземпляр для органов 
Росреестра. 

7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:  
- акт приема – передачи (приложение № 1); 
- заверенная сторонами копия плана арендуемого недвижимого имущества 
(приложение № 2). 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: 
АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР: 
Управление муниципальным имуществом          
администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области 

 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
проспект им. Ленина, 21 

 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ :  
ИНН: 3435110029  
КПП:343501001  
р/с : 40204810000000000045  
Получатель: УФК по Волгоградской области 
(Управление финансов администрации  
г. Волжского, УМИ г. Волжского)  
БИК: 041806001  
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград 

 
 

Телефон 41 56  03      
ПОДПИСИ СТОРОН:  

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
  
___________________  

 АРЕНДАТОР: 
  

____________________  
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Приложение №1 
 к проекту договору аренды 

от _____________   № ________ 
 
 

 
АКТ 

ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ 
 
 
от  ______________       городской округ – город Волжский  
                                                                                                                 Волгоградской области 
 

 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской  

области, от имени которого выступает управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в 
дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ______________________, с одной стороны, и 
_________________, именуемое в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице 
__________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что первый 
СДАЁТ, а второй ПРИНИМАЕТ с _______________  нежилое здание общей площадью 
1358,2 кв. м, расположенное на первом этаже жилого дома по адресу: ул. Молодежная, 40, 
г. Волжский, Волгоградская область,  в удовлетворительном состоянии.  

 
 
 
Арендодатель: 
 
Управление муниципальным имуществом  
администрации городского округа   –  
город Волжский Волгоградской области 
 
__________________  

Арендатор: 
 
   
 
 
            
              ________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого  аукциона № 59 на  право 

заключения  договора аренды объекта недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны 

городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, включенного в перечень муниципального 

имущества, предназначенного для оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства

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 объектов  недвижимого имущества муниципальной имущественной 
казны городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
включенного в перечень муниципального имущества, предназначенно-
го для оказания имущественной поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Открытый аукцион проводится по лоту № 1 согласно приложению.
Участниками открытого аукциона являются субъекты малого и сред-

него предпринимательства,  отвечающие требованиям статьи 4 Феде-
рального закона от 24.07.2007 № 209–ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации», и организации, 
образующие  инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) устанавливает-
ся: по  лоту № 1 – 8877,75 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».  

Срок действия договора по лоту № 1 составляет 5 лет.
Организатором аукциона  предусмотрено требование о внесении за-

датка. Размер задатка указан в приложении к настоящему извещению 
и составляет: по лоту № 1 – 887,78 руб. без учета НДС;

Задаток для участия в аукционе вносится заявителем  на расчет-
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 09.11.2016 включительно). В назначении платежа указывается: 
«Задаток за участие в аукционе № 59  за право заключения договора 
аренды (без учета НДС), лот № _____». 
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Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе:  
11.10.2016 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  10.11.2016 с 09 час. 00 мин. 
до 11.00 час.

Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукци-
оне: 11.00 часов 10.11.2016

Порядок подачи заявок определен в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения открытого аукциона. Открытый аук-

цион состоится в 12.00 час. (время московское) 15.11.2016  по адресу: 
Волгоградская область, г. Волжский, пл. Комсомольская, 1, ДК «Волго-
градгидрострой».

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 
02.11.2016.

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 11.10.2016 по 
10.11.2016 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 
открытого аукциона и требования к аукционной документации 
на право заключения договора  аренды объекта недвижимого 
муниципального имущества муниципальной имущественной 
казны городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, включенного в перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства

Лот   № 1:  нежилое помещение общей площадью 50,3  кв. м, распо-
ложенное на первом этаже жилого дома по адресу: ул. Машинострои-
телей, 1/1, г. Волжский, Волгоградская область 
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Лот   № 1:  нежилое помещение общей площадью 50,3  кв. м, расположенное на первом 
этаже жилого дома по адресу: ул. Машиностроителей, 1/1, г. Волжский, Волгоградская 
область  
 
 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение общей площадью 50,3  кв. м 

Место расположения  ул. Машиностроителей, 1/1, г. Волжский, Волгоградская 
область 

Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Встроенное нежилое помещение, расположенное на первом 
этаже жилого дома.  Имеется централизованное горячее 
водоснабжение, водопровод, отопление, канализация, сети 
подключения к электроснабжению.  
Объект включен в перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

Участники открытого 
аукциона 

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого и 
среднего предпринимательства, отвечающие требованиям  
статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209–ФЗ                    
«О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», и организации, образующие 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

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 

Срок аренды 5 лет  4 

Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 27.06.2016 
№ 1093/16 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 8877,75 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
887,78 руб. без учета НДС 

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 Волжской городской Думы 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 Волжской городской 
Думы 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 окончанию 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 
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Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и 
действует 5 лет 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать 
проект договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов 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 

 
 
 
Начальник управления  
муниципальным имуществом                                                                                   Е.В. Гиричева 
 

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления муниципальным имуществом 

________________ Е.В. Гиричева
«____»__________________ 2016                       

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ 
№ 59

на право заключения договора аренды объекта 
недвижимого имущества муниципальной имущественной 

казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, включенного в перечень 

муниципального имущества, предназначенного для 
оказания имущественной поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства
 

г. Волжский  Волгоградской области   2016 год

Муниципальное образование городской округ – город Волжский 
Волгоградской области, 

от имени которого выступает управление муниципальным имущес-
твом администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области, объявляет аукцион на  право заключения  договора арен-
ды объекта недвижимого имущества муниципальной имущественной 
казны городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
включенного в перечень муниципального имущества, предназначенно-
го для оказания имущественной поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Законодательное регулирование.
Настоящая документация об аукционе разработана в соответствии с 

Гражданский кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции»,  приказом Федеральной антимонопольной 
службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке прове-
дения конкурсов или аукционов на право заключения договоров арен-
ды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверитель-
ного управления, иных договоров, предусматривающих переход прав 
в отношении государственного или муниципального имущества, и пе-
речне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов  в форме 
конкурса», Положением об Управлении муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, утвержденным постановлением администрации округа – город 
Волжский Волгоградской области от 18.11.2014 № 8306, Решением  от 
05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления муниципального 
имущества, находящегося в собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в аренду, в безвозмездное пользо-
вание, в доверительное управление, в концессию, на хранение».

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. 21-21-80, 42-12-64.
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.

1. Предмет открытого аукциона – право на заключение договора 
аренды объекта недвижимого имущества муниципальной имуществен-
ной казны городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
включенного в перечень муниципального имущества, предназначенно-
го для оказания имущественной поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Проведение аукциона осуществляется комиссией по предоставле-
нию муниципального имущества в аренду, в безвозмездное пользова-
ние, в доверительное управление, в концессию, на хранение,  созданной 
в соответствии  с  постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 19.07.2011 № 3812 

(ред. от 04.10.2016), осуществляющей функцию комиссии по прове-
дению аукционов (далее – комиссия по проведению аукциона).   

Аукцион проводится по  лотам:
Лот   № 1:  нежилое помещение общей площадью 50,3  кв. м, распо-

ложенное на первом этаже жилого дома по адресу: ул. Машинострои-
телей, 1/1, г. Волжский, Волгоградская область 
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Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение общей площадью 50,3  кв. м 

Место расположения  ул. Машиностроителей, 1/1, г. Волжский, Волгоградская 
область 

Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Встроенное нежилое помещение, расположенное на первом 
этаже жилого дома.  Имеется централизованное горячее 
водоснабжение, водопровод, отопление, канализация, сети 
подключения к электроснабжению.  
Объект включен в перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

Участники открытого 
аукциона 

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого и 
среднего предпринимательства, отвечающие требованиям  
статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209–ФЗ                    
«О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», и организации, образующие 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

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 

Срок аренды 5 лет 

Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 27.06.2016 
№ 1093/16 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 8877,75 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
887,78 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 Волжской городской Думы 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 Волжской городской 
Думы 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 окончанию 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 подписать 
проект договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов 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 
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причине признания участником аукциона только одного 
заявителя 

 
2. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) указана в таблице.  
3. Порядок пересмотра цены договора (цены лота) указан в таблице. 
4. Форма, сроки и порядок оплаты по договору:  
4.1.  Форма оплаты  по договору: безналичный расчет в виде ежемесячных арендных 
платежей. Порядок внесения арендной платы и реквизиты указаны в договоре аренды.  
5. Порядок, дата и время проведения осмотра нежилых помещений, на которые  
передается право аренды,  указаны в таблице.  
5.1 Образец Заявки на осмотр и результаты осмотра объектов недвижимого имущества   
прилагаются (приложение № 7). Заявитель  после осмотра объекта недвижимого 
имущества, заполненную надлежащим образом заявку с результатами осмотра 
представляет в составе пакета документов на участие в аукционе организатору аукциона.  
6. Требования к содержанию, составу и форме заявки. 
6.1 Заявка на участие в аукционе подается по форме согласно приложению № 3 к 
настоящей документации об аукционе. 
      Заявка (том заявки, включающий все документы согласно описи и опись в том числе) 
на участие в аукционе подается на бумажном носителе. Все документы, вложенные в том 
заявки, должны быть прошиты, пронумерованы,  заверены  участником  аукциона в 
установленном порядке и подписаны участником аукциона либо  лицом, уполномоченным 
таким участником аукциона, в том числе на прошивке. 
     Заявки, поданные факсимильной связью или электронной почтой в форме 
сканированного документа либо в форме текстового документа, не принимаются. 
Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке только в том случае, 
если указание на это содержится в  документации об аукционе. 
     Вся документация для участия в аукционе оформляется на русском языке. 
    Все материалы заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не 
допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных 
подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно 
заверенных (для физических лиц). 
    Все документы, представляемые участниками аукциона в составе заявки (тома заявки) 
на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам. 
    Сведения, которые содержатся в заявках заявителей (участников аукциона), не должны 
допускать двусмысленных толкований. При описании условий и предложений участников 
аукциона должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в 
соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.  
    Соблюдение участником аукциона указанных требований означает, что все документы 
и сведения, входящие в состав заявки  на участие в аукционе и тома заявки на участие в 
аукционе, поданы от имени участника аукциона, а также подтверждает подлинность и 
достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на 
участие в аукционе  документов и сведений.  
6.2. Заявка (том заявки, включающий полный  пакет документов согласно описи, и опись в 
том числе) на участие в аукционе должна содержать: 
 опись представленных документов в соответствии с приложениями  № 1 и  № 2. 

Заявка (приложение № 3) должна быть подписана и  скреплена печатью участника 
аукциона (для юридических лиц) и  подписана участником аукциона или лицом, 
уполномоченным таким участником аукциона  (для физических лиц); 

2. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) указана в 
таблице. 

3. Порядок пересмотра цены договора (цены лота) указан в табли-
це.

4. Форма, сроки и порядок оплаты по договору: 
4.1.  Форма оплаты  по договору: безналичный расчет в виде еже-

месячных арендных платежей. Порядок внесения арендной платы и 
реквизиты указаны в договоре аренды. 

5. Порядок, дата и время проведения осмотра нежилых помещений, 
на которые  передается право аренды,  указаны в таблице. 

5.1 Образец Заявки на осмотр и результаты осмотра объектов недви-
жимого имущества   прилагаются (приложение № 7). Заявитель  после 
осмотра объекта недвижимого имущества, заполненную надлежащим 
образом заявку с результатами осмотра представляет в составе пакета 
документов на участие в аукционе организатору аукциона. 

6. Требования к содержанию, составу и форме заявки.
6.1 Заявка на участие в аукционе подается по форме согласно при-

ложению № 3 к настоящей документации об аукционе.
      Заявка (том заявки, включающий все документы согласно описи 

и опись в том числе) на участие в аукционе подается на бумажном но-
сителе. Все документы, вложенные в том заявки, должны быть проши-
ты, пронумерованы,  заверены  участником  аукциона в установленном 
порядке и подписаны участником аукциона либо  лицом, уполномочен-
ным таким участником аукциона, в том числе на прошивке.

     Заявки, поданные факсимильной связью или электронной почтой 
в форме сканированного документа либо в форме текстового докумен-
та, не принимаются.

Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке 
только в том случае, если указание на это содержится в  документации 
об аукционе.

     Вся документация для участия в аукционе оформляется на рус-
ском языке.

    Все материалы заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки 
и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скреп-
ленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для 
юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических 
лиц).

    Все документы, представляемые участниками аукциона в составе 
заявки (тома заявки) на участие в аукционе, должны быть заполнены 
по всем пунктам.

    Сведения, которые содержатся в заявках заявителей (участни-
ков аукциона), не должны допускать двусмысленных толкований. При 
описании условий и предложений участников аукциона должны прини-
маться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с 
требованиями действующих нормативных правовых актов. 

    Соблюдение участником аукциона указанных требований означа-
ет, что все документы и сведения, входящие в состав заявки  на учас-
тие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени 
участника аукциона, а также подтверждает подлинность и достовер-
ность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома 
заявки на участие в аукционе  документов и сведений. 

6.2. Заявка (том заявки, включающий полный  пакет документов 
согласно описи, и опись в том числе) на участие в аукционе должна 
содержать:

- опись представленных документов в соответствии с приложениями  
№ 1 и  № 2. Заявка (приложение № 3) должна быть подписана и  скреп-
лена печатью участника аукциона (для юридических лиц) и  подписана 
участником аукциона или лицом, уполномоченным таким участником 
аукциона  (для физических лиц);

- сведения о заявителе, подавшем заявку (приложения  № 4,  № 5).
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц 

или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических 
лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;  вы-
писку из единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для ин-
дивидуальных предпринимателей); надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответству-
ющего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем 
за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении аукциона;

- копии документов, удостоверяющих личность (для индивидуаль-
ных предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов (для иностранных лиц); 
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- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя - юридического лица (заверенная копия 
решения о назначении или об избрании,  либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое фи-
зическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 
доверенности).  

- в случае, если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на 
участие в аукционе должна содержать также доверенность на осущест-
вление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя 
и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заве-
ренную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверен-
ность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, 
заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия такого лица (образец доверенности: прило-
жение № 6).

- заверенные копии учредительных документов заявителя (для юри-
дических лиц);

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо ко-
пия такого решения в случае, если требование о необходимости нали-
чия такого решения для совершения крупной сделки установлено зако-
нодательством Российской Федерации, учредительными документами 
юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесе-
ние задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной 
сделкой;

- заявление (в произвольной форме)  об отсутствии решения о лик-
видации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения ар-
битражного суда о признании заявителя - юридического лица, инди-
видуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельнос-
ти заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях;

- документ или копию документа, подтверждающего внесение денеж-
ных средств в качестве задатка (платежное поручение, подтверждаю-
щее перечисление денежных средств или копию такого поручения);

- заявление о возврате задатка (образец - приложение № 9);
- указание на  целевое использование объекта аренды (вид эконо-

мической деятельности согласно Общероссийскому классификатору 
видов экономической деятельности и вид использования объекта, в 
соответствии с пунктом 11.1 Городского положения от 15.10.2009 № 
480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области»).

6.3. При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, вхо-
дящих в том заявки, не допускается применение факсимильных под-
писей.

6.4. Представленные в составе заявки на участие в аукционе доку-
менты заявителю (участнику аукциона) не возвращаются.

7.  Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Дата и время начала подачи заявок.  11.00 час. 11.10.2016. За-

явки подаются по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 21, каб. № 14, управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, с 11 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (обеденный перерыв с 13.00 
час  до 14.00 час), кроме выходных и праздничных дней, а 10.11.2016 с 
09 час. 00 мин. до 11.00 час.

7.2. Дата окончания подачи заявок:  11.00 час. 10.11.2016 (время 
московское).

7.3. Прием заявок заканчивается в день рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, непосредственно перед началом рассмотрения за-
явок на участие в аукционе. 

7.4. Каждая   заявка на  участие в  аукционе,  поступившая  в срок, 
указанный в настоящей документации об аукционе, регистрируется 
организатором аукциона  в порядке ее  поступления  в  журнале  ре-
гистрации  заявок на участие в аукционе. По требованию заявителя, 
подавшего  заявку  на участие в аукционе, организатор аукциона вы-
дает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени 
её получения.

7.5. В случае отправления заявки на участие в аукционе посредством 
почтовой связи, заявитель  самостоятельно несет ответственность за 
поступление такой заявки организатору аукциона с соблюдением не-
обходимых сроков.

7.6. Организатор аукциона и заявители, подавшие заявки на участие 
в аукционе, обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содер-
жащихся в таких заявках.

7.7. Полученные после окончания установленного срока приема за-
явок на участие в аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день 
возвращаются соответствующим заявителям. Организатор аукциона 
обязан вернуть задаток указанным заявителям в течение пяти рабочих 
дней с даты подписания протокола аукциона.

8. Порядок и срок отзыва  заявок на участие в аукционе участником 
аукциона.

8.1. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установлен-
ных даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе 
до 11.00 час. 10.11.2016. Организатор аукциона возвращает  задаток 
такому  заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления 
организатору аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в 
аукционе. Не допускается направление уведомления об отзыве заявки 
на участие в аукционе по факсу либо электронной почте.

8.2. Уведомление в обязательном порядке должно содержать наиме-
нование лица, отзывающего заявку, наименование и предмет аукциона 
(указание лота) на который была подана заявка, регистрационный но-
мер заявки на участие в аукционе, присвоенный в журнале регистра-
ции заявок при ее получении, дату, время и способ подачи такой заявки 
(образец уведомления - приложение № 8). 

8.3. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно 
быть скреплено печатью и заверено подписью руководителя либо упол-
номоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписа-
но физическим лицом – Заявителем (для индивидуальных предприни-
мателей) и физических лиц.

8.4. Уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются 
по адресу, по которому осуществляется подача заявок: 404130, Волго-
градская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб. № 14, управление 
муниципальным имуществом администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области с 11 час. 00 мин. 

до 17 час. 00 мин. (обеденный перерыв с 13.00 час  до 14.00 час), 
кроме выходных и праздничных дней,  а 10.11.2016 с 09 час. 00 мин. 
до 11.00 час.

8.5. Каждое уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе 
регистрируется уполномоченным сотрудником организатора аукциона 
в журнале регистрации заявок.

9. Форма, порядок, дата начала и окончания предоставления участ-
никам аукциона разъяснений положений документации об аукционе.

9.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письмен-
ной форме организатору аукциона запрос о разъяснении положений 
документации об аукционе. В течение двух рабочих дней с даты пос-
тупления указанного запроса организатор аукциона обязан напра-
вить в письменной форме  или в форме электронных документов 
разъяснения положений аукционной документации, если указанный 
запрос поступил к нему не позднее, чем за три рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Датой начала 
предоставления разъяснений является дата начала подачи заявок на 
участие в аукционе. 

9.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения поло-
жений документации об аукционе по запросу заинтересованного лица 
такое разъяснение должно быть размещено организатором аукциона 
на официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без 

указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос. Разъ-
яснение положений документации об аукционе не должно изменять ее 
суть.

9.3. Запрос, поступивший позднее, чем за три рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе,  не рассматри-
вается.

10. Размер задатка на участие в аукционе, срок и порядок внесения 
денежных средств в качестве задатка.

11. Организатором аукциона  предусмотрено требование о внесении 
задатка.

Размер задатка установлен:  
по лоту № 1 – 887,78 руб. без учета НДС;

Задаток для участия в аукционе вносится заявителем  на расчет-
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 09.11.2016 включительно).  В назначении платежа указывается: 
«Задаток за участие в аукционе № 59 за право заключения договора 
аренды (без учета НДС), лот № _____». 

В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечисле-
нию претендентом суммы задатка на участие в аукционе и банковс-
ких услуг по возврату задатка претендентам и участникам торгов, не 
ставшим победителями. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета ор-
ганизатора аукциона. В назначении платежа указывается: «Задаток за 
участие в аукционе № 59 за  право заключения договора аренды (без 
учета НДС) лот № _____». Дополнительного заключения  письменного  
соглашения о задатке между организатором аукциона и заявителем 
не требуется.

12. Требования, предъявляемые к участникам аукциона:
12.1. Участниками аукциона являются любые юридические и физи-

ческие лица независимо от организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения, а также места происхождения капи-
тала,  в том числе индивидуальные предприниматели, претендующие 
на заключение договора и подавшие заявку на участие в аукционе.

12.2. На день рассмотрения заявки на участие в аукционе должно 
отсутствовать решение суда  о ликвидации участника аукциона - юри-
дического лица,  а также  решение  арбитражного суда о признании 
участника аукциона - юридического лица, индивидуального предприни-
мателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

12.3. На день рассмотрения заявки на участие в аукционе должно 
отсутствовать решение  о приостановлении деятельности заявителя в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях. 

13. Место, порядок, дата и время рассмотрения заявок на участие 
в аукционе:

13.1. Комиссия по проведению аукциона рассматривает заявки на 
участие в аукционе по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волж-
ский, пр. Ленина, 21, каб.26. 

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:  в 
11.00 час. 10.11.2016 (время московское). 

13.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на 
предмет их соответствия требованиям, установленным в настоящей 
документации об аукционе и соответствие заявителей (участников 
аукциона) требованиям, установленным настоящей документацией об 
аукционе.

13.3. Дата и время окончания рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе:  до 17.00 час. 11.11.2016.

13.4. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и 
более заявок на участие в аукционе по одному и тому же лоту при ус-
ловии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все 
заявки на участие в аукционе такого заявителя, поданные в отношении 
данного лота, не рассматриваются и возвращаются  заявителю.

13.5. Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в 
аукционе в случаях:

1) непредставления документов, установленных пунктом 6.2. насто-
ящей документации об аукционе,  либо наличия в таких документах 
недостоверных сведений;

2) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица 
или наличие решения арбитражного суда о признании заявителя - юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства;

3) наличия решения о приостановлении деятельности заявителя в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на 
участие в аукционе

4) не соответствия представленных документов требованиям насто-
ящей документации об аукционе;

5) не поступления задатка на счет организатора аукциона в срок ука-
занный в п. 11.

13.6. В случае установления факта недостоверности сведений, со-
держащихся в документах, представленных заявителем или участни-
ком аукциона в соответствии с указанными требованиями,  комиссия 
обязана отстранить такого заявителя или участника аукциона от учас-
тия в аукционе на любом этапе их проведения.

13.7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
аукционе  комиссией принимается решение о допуске к участию в аук-
ционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона или об 
отказе в допуске  заявителя к участию в аукционе в порядке и по ос-
нованиям, предусмотренным настоящей документацией об аукционе. 
Решение, принятое по результатам рассмотрения заявок оформляется 
протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Протокол ведется аукционной комиссией и подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами  комиссии в день окончания 
рассмотрения заявок.

13.8. Организатор аукциона возвращает  задаток заявителю, не до-
пущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней с даты  
подписания протокола рассмотрения заявок.

13.9. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех заявителей или о признании только одного заявителя 
участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

14. Порядок проведения аукциона.
14.1. Открытый аукцион состоится 15.11.2016 в 12.00. час (время 

московское) по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
пл. Комсомольская, 1, ДК «Волгоградгидрострой».

14.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные 
участниками аукциона, на основании решения комиссии, либо их за-
конные представители. Организатор аукциона обеспечивает участни-
кам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредствен-
но или через своих представителей.

14.3. Участникам аукциона необходимо прибыть по адресу проведе-
ния аукциона, указанному в пункте 14.1,  и пройти процедуру регистра-
ции. Начало регистрации в  

11 час. 30 мин. 
14.4. Уполномоченным лицам участников, желающим принять учас-

тие в аукционе, для регистрации необходимо  представить следующие 
документы:

14.4.1. Руководителям юридических лиц, имеющим право  действо-
вать от имени юридического лица в соответствии с их учредительными 
документами без доверенности, иметь при себе:

-   документ, удостоверяющий личность;
-  документ, подтверждающий полномочия руководителя (его пред-

ставителя) юридического лица;

14.4.2. Физическим лицам, в том числе индивидуальным предпри-
нимателям, подавшим заявки на участие в аукционе от собственного 
имени  - документ, удостоверяющий личность.

14.4.3. Представителям участников аукциона, действующим на ос-
новании доверенности:

- документ, удостоверяющий личность;
-доверенность, заверенную в соответствии с действующим законо-

дательством  (приложение № 6) (действующая доверенность должна 
содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана 
доверенность, и образец его подписи).

14.5. После проверки наличия вышеуказанных документов уполно-
моченные представители участников получают от комиссии пронуме-
рованные карточки (далее - карточки). Карточку получает только одно 
уполномоченное лицо участника.

14.6. Регистрация участников аукциона заканчивается в 11 час. 55 
мин. в день проведения аукциона. Опоздавшие участники аукциона в 
помещение для проведения аукциона не допускаются.

14.7. Аукцион проводится организатором аукциона  в присутствии 
членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представи-
телей.

14.8. Аукцион проводится путем повышения начальной (минималь-
ной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении 
аукциона, на «шаг аукциона».

14.9. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов 
начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в из-
вещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного 
объявления последнего предложения о цене лота ни  один из участни-
ков аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую 
цену договора, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 про-
цента начальной (минимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 
0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота).

14.10. Процедуру аукциона ведет аукционист. Аукционист выбирает-
ся из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования 
членов комиссии большинством голосов.

14.11. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведе-

ния аукциона, номера лота, предмета договора, начальной (минималь-
ной) цены договора (лота), «шага аукциона», после чего аукционист 
предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене 
договора;

2) участник аукциона после объявления аукционистом начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличен-
ной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пун-
ктом 14.9 настоящей документации об аукционе, поднимает карточку в 
случае, если он согласен заключить договор по объявленной цене;

3) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, ко-
торый первым поднял карточку после объявления аукционистом на-
чальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, 
увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену 
договора, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, 
установленном пунктом 14.9 настоящей документации об аукционе, и 
«шаг аукциона», в соответствии с которым повышается цена;

4) если после троекратного объявления аукционистом цены догово-
ра ни один участник аукциона не поднял карточку, участник аукциона, 
надлежащим образом исполнявший свои обязанности по ранее заклю-
ченному договору в отношении имущества, права на которое переда-
ются по договору, и письменно уведомивший организатора аукциона о 
желании заключить договор (далее - действующий правообладатель), 
вправе заявить о своем желании заключить договор по объявленной 
аукционистом цене договора;

5) если  действующий правообладатель воспользовался правом, 
предусмотренным п.п.4 п.14.11 настоящей документации об аукцио-
не, аукционист вновь предлагает участникам аукциона заявлять свои 
предложения о цене договора, после чего, в случае, если такие предло-
жения были сделаны и после троекратного объявления аукционистом 
цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку, дейс-
твующий правообладатель вправе вновь  заявить о своем желании за-
ключить договор по объявленной аукционистом цене договора;

6) аукцион считается оконченным, если после троекратного объ-
явления аукционистом последнего предложения о цене договора или 
после заявления действующего правообладателя о своем желании 
заключить договор по объявленной аукционистом цене договора ни 
один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукцио-
нист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее 
и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и на-
именование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего 
предпоследнее предложение о цене договора.

14.12. Победителем аукциона признается лицо, предложившее на-
иболее высокую цену договора, либо действующий правообладатель, 
если он заявил о своем желании заключить договор по объявленной 
аукционистом наиболее высокой цене договора.

14.13. Во время всей процедуры аукциона (включая перерыв) учас-
тникам аукциона запрещается вступать в переговоры между собой и 
покидать место проведения аукциона до его окончания.

14.14. При проведении аукциона организатор аукциона в обяза-
тельном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет про-
токол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, 
дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о на-
чальной (минимальной) цене договора (цене лота), последнем и пред-
последнем предложениях о цене договора, наименовании и месте 
нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, 
о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и 
участника, который сделал предпоследнее предложение о цене до-
говора. Протокол подписывается всеми присутствующими членами 
единой (аукционной) комиссии в день проведения аукциона. Протокол 
составляется в двух экземплярах, один из которых остается у органи-
затора аукциона.

14.15. Протокол аукциона размещается на официальном сайте тор-
гов организатором аукциона в течение дня, следующего за днем под-
писания указанного протокола.

14.16. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио - и (или) 
видеозапись аукциона.

14.17. Во избежание накладок технического характера участник 
аукциона, желающий осуществлять аудио- и видеозапись, должен из-
вестить комиссию о таком намерении до начала процедуры аукциона. 
Сведения о ведении аудио- и видеозаписи участником аукциона зано-
сятся в протокол.

14.18. Любой участник аукциона после размещения протокола аук-
циона вправе направить организатору аукциона в письменной форме 
запрос о разъяснении результатов аукциона. Организатор аукциона в 
течение двух рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан 
представить такому участнику аукциона соответствующие разъясне-
ния в письменной форме или в форме электронного документа.

14.19. Решение о признании аукциона несостоявшимся принимается 
аукционной  комиссией в случае, если: 

-  в аукционе участвовал один участник (признан единственным 
участником аукциона); 

- в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматри-
вающих более высокую цену договора, чем начальная (минимальная) 
цена договора (цена лота), если  «шаг аукциона» снижен до минималь-
ного размера и после троекратного объявления предложения о началь-
ной (минимальной) цене договора (цене лота) не поступило ни одного 
предложения о цене договора, которое предусматривало бы более вы-
сокую цену договора;

-  подана единственная заявка на участие в аукционе, 
- заявки на участие в аукционе отсутствуют.
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14.20. В случае,  если аукцион признан несостоявшимся по причи-
не подачи единственной заявки на участие в аукционе,  либо признан 
участником только один заявитель,  организатор аукциона заключает  с 
таким лицом договор аренды  по цене, которая предусмотрена заявкой 
на участие в аукционе и аукционной документацией, но не ниже на-
чальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении 
об аукционе. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся по иным основани-
ям организатор аукциона праве объявить о проведении  нового аукци-
она с правом изменения условий аукциона. 

При  заключении договора с единственным участником аукциона 
организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола аукциона (о признании аукциона несостоявшимся) обязан 
передать единственному участнику аукциона прилагаемый к докумен-
тации об аукционе проект договора. 

15. Заключение договора.
15.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмот-

ренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными феде-
ральными законами.

15.2. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты 
подписания протокола аукциона  передает победителю аукциона один 
экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем 
включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в 
проект договора аренды, прилагаемый к документации об аукционе.

15.3. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подпи-
сать проект договора.

Проект договора аренды муниципального имущества,  содержащий 
условия внесения выкупной цены за приобретенное на аукционе  пра-
во аренды, должен быть подписан (заключен)  победителем аукциона 
не ранее 10 дней и не позднее 15 дней с даты размещения протокола 
аукциона на официальном сайте торгов. 

        В случае, если последняя дата подписания договора  попада-
ет на праздничный (выходной) день,  в соответствии со статьей 193 
Гражданского кодекса Российской Федерации последним днем срока  
подписания договора считается ближайший за ним рабочий день.   

15.4. В случае если победитель аукциона (либо действующий пра-
вообладатель, ставший победителем аукциона)  уклоняется от за-
ключения договора, то договор заключается с участником аукциона, 
сделавшим предпоследнее предложение о цене договора. При этом 
заключение договора  для участника аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене договора, является обязательным. Ор-
ганизатор аукциона передает участнику аукциона, сделавшему пред-
последнее предложение о цене договора, один экземпляр протокола 
и проект договора, который составляется путем включения условий 
о цене, предложенных таким участником аукциона. Указанный про-
ект договора подписывается участником аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене договора, в десятидневный срок и 
представляется организатору аукциона.

15.5. В случае,  если победитель аукциона (действующий правооб-
ладатель, ставший победителем аукциона; участник аукциона, сделав-
ший предпоследнее предложение о цене договора, лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе) в срок, предусмотренный 
документацией об аукционе, не направил организатору аукциона под-
писанный договор аренды, переданный ему в соответствии со сроками,  
указанными в настоящей документации об аукционе, победитель аук-
циона (действующий правообладатель, ставший победителем аукцио-
на; участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене 
договора, лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе)  
признается уклонившимся от заключения договора аренды. 

15.6. В случае если победитель аукциона (действующий правообла-
датель, ставший победителем аукциона;  участник аукциона, сделав-
ший предпоследнее предложение о цене договора, лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе)  признан уклонившимся 
от заключения договора, организатор аукциона вправе обратиться в 
суд с иском о понуждении победителя аукциона (действующего  пра-
вообладателя, ставшего  победителем аукциона;  участника аукциона, 
сделавшего предпоследнее предложение о цене договора) заключить 
договор аренды объекта муниципального имущества, а также о возме-
щении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

15.7. В случае уклонения победителя аукциона от заключения до-
говора аренды объекта муниципального имущества, внесенный ранее 
задаток не возвращается. 

15.8. Задаток возвращается участнику аукциона, сделавшему пред-
последнее предложение о цене договора, в течение пяти рабочих дней 
с даты заключения договора аренды с победителем аукциона. 

Участникам, не ставшим победителями аукциона,  задаток возвра-
щается в течение пяти дней с даты подписания протокола аукциона. 

15.9. В случае если договор не заключен с победителем аукциона 
(действующим   правообладателем,  ставшим победителем аукциона;  
участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене 
договора) аукцион  признается несостоявшимся.

15.10. В срок, предусмотренный для заключения договора, органи-
затор аукциона обязан отказаться от заключения договора  с победи-
телем аукциона  либо с участником аукциона, с которым заключается 
такой договор, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации такого участника аукциона - юридическо-
го лица или принятия арбитражным судом решения о признании такого 
участника аукциона - юридического лица, индивидуального предприни-
мателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмот-
ренном Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях;

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содер-
жащихся в документах.

15.11. В случае отказа от заключения договора аренды с победите-
лем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения 
договора, комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня ус-
тановления фактов, являющихся основанием для отказа от заключения 
договора, составляется протокол об отказе от заключения договора, в 
котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его 
составления, о лице, с которым организатор аукциона отказывается 
заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для 
отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, под-
тверждающих такие факты.

Протокол аукциона подписывается всеми присутствующими члена-
ми комиссии в день его составления. Протокол составляется в двух эк-
земплярах, один из которых хранится у организатора аукциона, второй 
экземпляр передается победителю аукциона в порядке, предусмотрен-
ном п. 15.2 настоящей документации. Указанный протокол размеща-
ется организатором аукциона на официальном сайте торгов в течение 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

15.13. Переход права собственности (хозяйственного ведения, опе-
ративного управления) на сданное в аренду имущество к другому лицу 
не является основанием для изменения или расторжения договора 
аренды в соответствии со статьей 617 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации.

15.14. Ответственность сторон по исполнению договора определяет-
ся в соответствии с проектом договора аренды объекта муниципально-
го имущества (приложение № 10). 

15.15. При заключении и исполнении договора по результатам торгов 
изменение условий договора, указанных в документации об аукционе, 
по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается. 

15.16. Требование об обеспечении исполнения договора аренды 
объектов муниципального имущества   организатором аукциона  не 
установлено.
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Приложение № 1 
к документации об аукционе 

ОБРАЗЕЦ 
для юридических лиц 

 
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

для участия в открытом аукционе № 59  на право заключения договора  аренды  
объекта недвижимого имущества   муниципальной имущественной казны 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, включенного в 
перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 
Настоящим _____________________________________________ подтверждает, что для 

участия 

                                               (наименование заявителя) 
в открытом аукционе   на право заключения договора  аренды объекта недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области № 59 направляются ниже перечисленные документы: 
№ 
п\
п 

Наименование Кол-во 
листов 

1. Заявка на участие в открытом аукционе (приложение № 3)  

2. Сведения о заявителе, подавшем заявку (приложение  № 4)  

3. 

Выписка из единого государственного реестра юридических 
лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте торгов извещения о 
проведении аукциона или нотариально заверенная копия 
такой выписки 

 

4. Документ, подтверждающий полномочия заявителя.  

5. Доверенность на осуществление действий от имени заявителя.  

6. Копии учредительных документов заявителя  

7. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения (при необходимости) 

 

8. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - 
юридического лица, об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании заявителя - юридического лица, банкротом 
и об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности заявителя в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях (форма 
произвольная). 

 

9. Результат  осмотра объекта недвижимого имущества  
(приложение № 7) 

 

10. Документы или копии документов, подтверждающие 
внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление задатка с отметкой банка) 

 

11. Заявление о возврате задатка (согласно приложению № 9)  

 ИТОГО  
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Приложение № 2 

к документации об аукционе 
Образец 

для индивидуальных предпринимателей 
 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 
предоставляемых для участия  в открытом аукционе № 59 на право заключения 

договора аренды объекта недвижимого имущества   муниципальной имущественной 
казны городского округа – город Волжский Волгоградской области, включенного в 

перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

 
Настоящим, я _______________________________________подтверждаю, что для участия  

                                                       (Ф.И.О ИП, физ.лица) 
в открытом аукционе  на право заключения договора аренды объекта недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области № 59  направляются ниже перечисленные документы: 
 
№ 
п\п Наименование Кол-во 

страниц 

1. Заявка на участие в открытом аукционе (приложение № 3) 
 

2. 

Выписка из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей полученная не ранее чем за шесть месяцев до 
даты размещения на официальном сайте торгов извещения о 
проведении аукциона или нотариально заверенная копия такой 
выписки (для индивидуальных предпринимателей) 

 

3. 
Копия документа, удостоверяющая  личность (копия гражданского 
паспорта РФ - разворот и страница с отметкой о регистрации) для 
иных физических лиц 

 

4. Доверенность на осуществление действий от имени заявителя, в 
случае,  если от имени заявителя действует иное лицо 

 

5. Сведения о заявителе, подавшем заявку (приложение № 5)  

6. Документы или копии документов, подтверждающие внесение 
задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление 
задатка с отметкой банка) 

 

7. Заявка с результатами осмотра объекта недвижимого имущества  
(приложение № 7) 

 

8. Заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 
заявителя - индивидуального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях (форма произвольная) 

 

9. Заявление о возврате задатка (приложение № 9)  
  

ИТОГО: 
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Приложение №3 
                                                                                                                       к  документации об 

аукционе 
ЗАЯВКА 

на участие в открытом аукционе  № 59 на право заключение договора аренды  
объекта недвижимого имущества   муниципальной имущественной казны 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, включенного в 
перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 
Изучив документацию об аукционе на право заключения договора аренды недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, а также применяемые  к данному аукциону нормативно-правовые 
акты  Российской Федерации, 
(заполняется юридическим лицом) 
ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________ 

(наименование организации заявителя) 
 в 
лице_________________________________________________________________________, 

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) 
действующего на основании____________________________________________________ 
 
(заполняется физическим лицом) 
ЗАЯВИТЕЛЬ 
_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 
Документ, удостоверяющий личность 
___________________________________________________ 

Серия ___________ № ____________________ выдан«______»_______________________  

_____________________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

Место регистрации (адрес)______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 
принимает 

(наименование юр. лица (или Ф.И.О.  заявителя–физ. лица, ИП) 

решение об участии в аукционе  на условиях, установленных  настоящей документацией 
об аукционе,  и направляет настоящую заявку по лоту № ___  на право заключения 
договора аренды  недвижимого имущества:   

_____________________________________________________________________________ 

                                     (наименование объекта аренды, площадь) 

расположенного по адресу:_____________________________________________________ 
Согласно проведенному осмотру объекта аренды (заявка с результатами осмотра  

прилагается) заявитель не имеет претензий к состоянию объекта аренды  и обязуется: 

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а 
также требования, установленные документацией об аукционе.  

2. В случае признания победителем аукциона, 
____________________________________________ 
(наименование юр.лица (или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП)  
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Приложение №3 
                                                                                                                       к  документации об 

аукционе 
ЗАЯВКА 

на участие в открытом аукционе  № 59 на право заключение договора аренды  
объекта недвижимого имущества   муниципальной имущественной казны 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, включенного в 
перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 
Изучив документацию об аукционе на право заключения договора аренды недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, а также применяемые  к данному аукциону нормативно-правовые 
акты  Российской Федерации, 
(заполняется юридическим лицом) 
ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________ 

(наименование организации заявителя) 
 в 
лице_________________________________________________________________________, 

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) 
действующего на основании____________________________________________________ 
 
(заполняется физическим лицом) 
ЗАЯВИТЕЛЬ 
_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 
Документ, удостоверяющий личность 
___________________________________________________ 

Серия ___________ № ____________________ выдан«______»_______________________  

_____________________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

Место регистрации (адрес)______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 
принимает 

(наименование юр. лица (или Ф.И.О.  заявителя–физ. лица, ИП) 

решение об участии в аукционе  на условиях, установленных  настоящей документацией 
об аукционе,  и направляет настоящую заявку по лоту № ___  на право заключения 
договора аренды  недвижимого имущества:   

_____________________________________________________________________________ 

                                     (наименование объекта аренды, площадь) 

расположенного по адресу:_____________________________________________________ 
Согласно проведенному осмотру объекта аренды (заявка с результатами осмотра  

прилагается) заявитель не имеет претензий к состоянию объекта аренды  и обязуется: 

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а 
также требования, установленные документацией об аукционе.  

2. В случае признания победителем аукциона, 
____________________________________________ 
(наименование юр.лица (или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП)  
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 исполнить в порядке, установленном настоящей документацией  следующие 
обязательства: 

2.1. подписать протокол аукциона в день проведения открытого аукциона; 
2.2. получить у организатора аукциона проект договора аренды объекта муниципального 
имущества  и подписать данный договор  с организатором аукциона    не ранее 10 дней и 
не позднее 15 дней с даты  размещения протокола аукциона на официальном сайте торгов. 
Заявителю  известно, что если последняя дата подписания договора аренды  попадает на 
праздничный (выходной) день,  в соответствии со статьей 193 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, последним днем срока  подписания договора является  
ближайший за ним рабочий день;    
3. Целевое назначение объекта, на которое приобретается право аренды, в соответствии с 
заявителю известно. 
4. Заявителю известно, что  начальная (минимальная) цена за право заключения договора 
аренды нежилого помещения  (цена лота) по лоту № ____   составляет _____________ руб. 
без НДС. 
5. Заявитель согласен  с тем, что  в случае  отказа или уклонения от заключения  договора 
аренды   внесенный  задаток на участие в аукционе заявителю не возвращается и 
перечисляется в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
6. Настоящей заявкой заявитель подтверждает,  
что___________________________________________________________________________ 

(наименование юр.лица (или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП) 

ознакомлен с требованиями, и согласен с тем, что в  случае, если  предложение заявителя 
будет лучшим после предложения победителя аукциона (или правообладателя), а 
победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора с 
организатором аукциона, заявитель обязуется подписать договор  аренды в порядке и в 
сроки, установленные настоящей документацией, по цене сделанного заявителем 
предложения. В случае, если заявка заявителя будет признана единственной,  заявитель 
обязуется подписать договор аренды  по начальной (минимальной) цене договора (цене 
лота), указанной в п. 4. настоящей заявки и соответствующей начальной  (минимальной) 
цене  договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона.   

7. Настоящей заявкой заявитель подтверждает,  что  

_____________________________________________________________________________ 
(наименование юр. лица  или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП) 

соответствует требованиям, предъявляемым к участникам аукциона (заявление 
прилагается), в том числе: 
- отсутствует  решение о ликвидации заявителя - юридического лица; 
- отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 
  индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- отсутствует решение о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном  
  Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

7.1. Настоящим  заявитель гарантирует достоверность предоставленной  в заявке 
информации и подтверждает право организатора аукциона – управления муниципальным 
имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
запрашивать дополнительную информацию в уполномоченных органах власти, 
уточняющую предоставленные сведения о заявителе (физическом лице, юридическом лице, 
ИП). 
7.2. Настоящей заявкой заявитель уведомляет,  
что________________________________________________________________________ 
         (наименование юр.лица или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП)  

является действующим правообладателем в отношении имущества, права на которое 
передаются по договору аренды, как  надлежащим образом исполнявший свои 
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обязанности по ранее заключенному договору от «_____» ___________20____ № _______, 
срок действия договора с______________ по __________________ . 

(Данный пункт заполняется, в случае, если заявитель является действующим 
правообладателем)  

8. Заявитель сообщает, что сделка по результатам аукциона № 59  является (или не 
является) крупной сделкой, согласно действующему законодательству РФ и 
учредительным 
документам___________________________________________________________________. 
                                                   (наименование юр.лица, Ф.И.О.  заявителя – физ. лица, ИП) 
Копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки прилагается. (Данный 
вариант указывается Заявителем  в случае, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для 
заявителя заключение договора, внесение задатка являются крупной сделкой). В данном 
случае в описи документов также указывается ссылка на прилагаемый документ. 
9. По условиям выполнения работ в отношении объекта аренды, предусмотренных 
настоящей аукционной документацией, заявителем направляются следующие 
предложения:  
__________________________________________________________________  

                      ( заполняется, если в отношении объекта аренды предусмотрено выполнение работ) 
10. Объект аренды по лоту № _______  будет  использоваться заявителем  для целей 
__________________________________________________________.  
 
11. Платежные реквизиты для перечисления суммы возвращаемого задатка указаны  в 
заявлении на возврат задатка (прилагается).  (Образец заявления на возврат задатка – 
приложение № 9). 
Заявитель согласен, что в случае заключения договора аренды, в связи с признанием 
аукциона несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе,  
либо в связи с признанием участником аукциона только одного заявителя, задаток, 
внесенный данным заявителем, засчитывается в счет оплаты арендной платы по 
соответствующему договору аренды. 
Заявитель: __________________________________________________________________ 

(Должность и подпись заявителя или его полномочного представителя) 

12. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения  аукциона. 

13. Юридический и фактический адреса заявителя: 
____________________________________________________________________________ 

телефоны ___________________________________________, факс __________________  

14. Корреспонденцию в адрес ___________________________________________________  
                                  (наименование юр. лица ,или  Ф.И.О. заявителя  – физического лица, ИП) 
 
направляется по адресу:   ______________________________________________________ 
 
Заявитель: __________________________________________________________________ 

(Должность и подпись заявителя или его полномочного представителя) 
  
М.П.          «_____» ____________20___ г. 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» я согласен(на) на обработку персональных данных. 
Дата «____»_________201___г. ______________ ___________Фамилия, подпись Заявителя 
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Приложение № 4 к документации об аукционе  
 
Сведения о заявителе, необходимые к предоставлению с заявкой на участие в 
аукционе от юридического лица 

 
Фирменное наименование организации (полностью расшифрованное):  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя: 
_____________________________________________________________________________ 

Фамилия имя отчество главного бухгалтера: 
_____________________________________________________________________________ 

Юридический адрес: 
__________________________________________________________________ 

Фактический адрес: 
___________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: 
______________________________________________________________________ 

Номера контактных 
телефонов:_________________________________________________________ 

Факс:_____________________                                                                                 
e-mail:_______________________________   

Сведения об организационно-правовой форме: 
___________________________________________ 

Код организации:  ОГРН:______________________ 
ОКОНХ:___________________________ 

ИНН:______________________ КПП:______________________ БИК: 
_________________________ 

Наименование банка: __________________________________________________________ 

Тип счета: __________________________________   
Номер счета: ___________________________ 

Дата открытия: ______________       

Дата закрытия: _________________  

Дата ______________   Подпись ______________ (расшифровка подписи) 

       М.П.     
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Приложение № 4 к документации об аукционе  
 
Сведения о заявителе, необходимые к предоставлению с заявкой на участие в 
аукционе от юридического лица 

 
Фирменное наименование организации (полностью расшифрованное):  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя: 
_____________________________________________________________________________ 

Фамилия имя отчество главного бухгалтера: 
_____________________________________________________________________________ 

Юридический адрес: 
__________________________________________________________________ 

Фактический адрес: 
___________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: 
______________________________________________________________________ 

Номера контактных 
телефонов:_________________________________________________________ 

Факс:_____________________                                                                                 
e-mail:_______________________________   

Сведения об организационно-правовой форме: 
___________________________________________ 

Код организации:  ОГРН:______________________ 
ОКОНХ:___________________________ 

ИНН:______________________ КПП:______________________ БИК: 
_________________________ 

Наименование банка: __________________________________________________________ 

Тип счета: __________________________________   
Номер счета: ___________________________ 

Дата открытия: ______________       

Дата закрытия: _________________  

Дата ______________   Подпись ______________ (расшифровка подписи) 

       М.П.     
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Приложение № 5 
                                                                                                                       к документации об 

аукционе 
 

Сведения о заявителе, необходимые к предоставлению  
с заявкой на участие в аукционе от индивидуального предпринимателя 

 
Фамилия, имя, отчество(полностью):_____________________________________________ 

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан):_____________________________ 

Адрес регистрации:____________________________________________________________ 

Адрес проживания:_____________________________________________________________ 

Номер контактного телефона: _________________  

Факс:___________________ 

 e-mail:_______________________________ 

ИНН:____________________ 

Реквизиты банковского счета:  

Наименование  

банка: _________________________________________________________________ 

Адрес банка: __________________________________  

тел.: ______________ факс: ______________ 

Тип счета: ________________  

Номер счета: __________________________ 

 БИК: _______________ 

Дата открытия: ______________    

Дата закрытия: _________________  

 

Дата ______________    Подпись __________________ 

          М.П. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 6 
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Приложение № 6 
                к документации об            

аукционе 
На бланке организации 
Дата, исх. номер 
(для юридических лиц) 

 
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

                                      на уполномоченное лицо, имеющее право подписи 
 и представления интересов организации - заявителя 

____________________________________________________________________________ 
                                                              (прописью место (город), число, месяц и год выдачи доверенности) 

Доверитель: 
________________________________________________________________________ 

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физ.лица) 
доверяет 
____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

паспорт  серии ________ №_________ выдан _______________________ «____» ________ 
 
представлять интересы 
____________________________________________________________ 

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физ.лица) 
для участия  аукционе № 59 на право заключения договора аренды недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 
В целях выполнения данного поручения 
___________________________________________ 
                             (Ф.И.О. поверенного) 
уполномочен представлять комиссии по проведению аукциона необходимые документы, 
подавать ценовые предложения от имени доверителя,  подписывать и получать от имени 
доверителя все документы, связанные с процедурой проведения аукциона на право 
заключения договора аренды   недвижимого имущества.  
 
Подпись  _________________________     ________________________  удостоверяю.  
                    (Ф.И.О. поверенного)                      (Подпись поверенного ) 

Доверитель   _______________________________                ___________     

       (должность юр.лица,  Ф.И.О. физ.лица, ИП)                          (подпись) 
 
Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 201___ г. 
 
 

М.П. 
 

 
Приложение № 7 
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Приложение № 7 
                                                                                                                       к документации об                   

                                                                                                   аукционе 
 

ЗАЯВКА  
на осмотр объекта недвижимого муниципального  имущества   

 
 
 

В управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа  – город 
Волжский Волгоградской области 
___________________________________ 
от ________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя заявителя или физического 
лица) 

 
 

Прошу организовать  осмотр объекта  недвижимого имущества,  выставленного на 

аукцион № 59, расположенного по адресу:  

_____________________________________________________________________________ 

 

            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  __________________________ / 
 

Контактные телефоны:_____________________________________ 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

РЕЗУЛЬТАТ  ОСМОТРА  
объекта  недвижимого  муниципального имущества 

 
Осмотр объекта  недвижимого муниципального  имущества, расположенного по адресу:    

__________________________, проведен «______» ____________ 201___ г. 

 в.   _______________ час. 

в присутствии представителя организатора аукциона  
 _____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. сотрудника управления муниципальным имуществом) 
Заявитель 
_______________________________________________________________________ 
                      (Ф.И.О. ,  наименование заявителя или его представителя) 
принимая решение об участии в аукционе  № 59  на право заключения договора аренды 
недвижимого муниципального имущества, расположенного  по вышеуказанному адресу,  
не имеет претензий к состоянию объекта.  
Копия паспорта лица - заявителя (или доверенности от уполномоченного лица заявителя), 
производящего осмотр помещения, прилагается. 

 
            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  _____________________________ 
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Приложение № 8 
                                                                                                                       к документации об                      

                                                                                                      аукционе 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ  
 

(заполняется юридическим лицом) 
 

ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________ 
(наименование  заявителя) 

 в лице _____________________________________________________________________, 
(наименование должности руководителя,  Ф.И.О.) 

действующего на основании ____________________________________________________ 

 

(заполняется индивидуальным предпринимателем, физическим лицом) 
 

ЗАЯВИТЕЛЬ 
_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.  заявителя) 
Документ, удостоверяющий личность 
___________________________________________________ 

Серия ____________№_____________________ выдан  «______» _____________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

Место регистрации (адрес)______________________________________________________ 
 
Отзываю заявку на участие в аукционе  № 59 на право заключения договора   аренды 
недвижимого муниципального  имущества муниципальной имущественной казны 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 
 
Заявитель: __________________________________________________________________ 

(должность и подпись заявителя или его полномочного представителя) 
  
М.П.           
 
«_____» ____________20___ г. 
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Приложение № 9 
                                                к документации об                      
                                               аукционе 
 
В управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
от _______________________________________  

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физического 
лица) 

Адрес:___________________________________  
(адрес юр. лица; адрес ИП, физического лица) 

_________________________________________  
_________________________________________ 
_________________________________________  
 Номера контактных телефонов: 
_________________________________________
___________________________     
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
          Прошу вернуть денежные средства, перечисленные в качестве задатка на участие в 
открытом аукционе на право заключения договора аренды недвижимого муниципального  
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области № 59 (дата перечисления денежных средств от «____» 
__________,  №_______ платежного документа) по следующим реквизитам: 
 
Наименование организации, индивидуального предпринимателя, физического лица:  
                                                      (нужное подчеркнуть) 
__________________________________________________________________________ 
ИНН:______________________ КПП:______________________  
Реквизиты банковского счета:  
Наименование банка: _________________________________________________________ 
Тип счета: __________________________________________________________________  
 Номер счета:_______________________________________________________________  
БИК:_____________________________________________________________________  
Кор. счет _________________________________________________________________ 
 
Дата ______________   подпись _____________________  
                                                                                    (расшифровка подписи) 
                              М.П.                                                                                                   
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Приложение № 10 
к документации об аукционе 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___ 
                                                 объекта  недвижимого имущества 
 

 
«____» ____________ 2016                                                городской округ – город Волжский 
                                                                                                                 Волгоградской области 
 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, 
от имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем 
«АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ___________________, действующего на основании 
____________________________________, с одной стороны, и _________________, 
именуемое   в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице _______________________, 
действующего на основании ______________, с другой стороны, в соответствии с 
протоколом № ______ от _________ заседания комиссии по предоставлению 
муниципального имущества в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное 
управление, в концессию, на хранение (Комиссия по поведению конкурсов и аукционов)     
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
                              1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
 1.1.  На основании протокола № ___ от _________ АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а 
АРЕНДАТОР принимает в аренду следующее недвижимое имущество: 
 
Объект аренды: 
 нежилое помещение  

адрес: ул. Машиностроителей, 1/1, г. Волжский, Волгоградская область   
 

Площадь объекта 
аренды  50,3 кв. м  

целевое назначение 
(использование):  

срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___. (5 лет) 
         
     1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  и составляет муниципальную казну городского округа.      
 

2. Права и обязанности сторон. 
 

        2.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ  обязан: 
      2.1.1. Передать нежилое помещение, указанное в п.1.1. настоящего договора 
АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи в течение 3-х рабочих дней со дня подписания 
настоящего договора. 
      2.2. АРЕНДАТОР вправе: 
      2.2.1 Досрочно расторгнуть договор в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и настоящим договором. 
      2.2.2. Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим 
лицам исключительно с письменного согласия Арендодателя. 

2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН: 

 27 

2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по 
акту приема-передачи в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего 
договора. 

2.3.2. Использовать объект недвижимого имущества  исключительно по 
назначению, указанному в договоре. 

2.3.3. Содержать нежилое помещение  в исправном состоянии, в соответствии с 
установленными законодательством нормами и правилами использования помещений 
(зданий), обеспечивать санитарную и пожарную безопасность в соответствии с  нормами 
законодательства. 

2.3.4. Не производить переустройство, перепланировки, переоборудование и 
реконструкцию арендуемого нежилого помещения без письменного согласия 
АРЕНДОДАТЕЛЯ  и решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа. 

2.3.5. Обеспечивать представителям АРЕНДОДАТЕЛЯ по первому требованию 
беспрепятственный доступ для осмотра арендуемого помещения  и проверки соблюдения 
условий договора. Оказывать техническое содействие (сопровождение, консультации 
специалистов) АРЕНДОДАТЕЛЮ при проведении осмотра помещения. 

2.3.6. Письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 30 дней о 
предстоящем освобождении нежилого помещения, как в связи с окончанием срока 
действия договора, так и при досрочном освобождении.  

2.3.7. В месячный срок со дня подписания договора аренды  самостоятельно 
заключить договоры: 

- на пользование электрической энергией; 
- на пользование теплоснабжением (отоплением); 
- на пользование холодным водоснабжением и водоотведением; 
- на вывоз бытовых отходов. 
В пятидневный срок  с момента заключения указанных договоров, письменно, с 

приложением копий договоров, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ. Расходы на 
мероприятия по заключению указанных договоров осуществляются арендатором за свой 
счет. 

В случае изменения организации, осуществляющей предоставление коммунальных 
услуг принять меры к перезаключению соответствующего договора в месячный срок.   

В пятидневный срок  с момента перезаключения указанного договора, письменно, с 
приложением копии договора, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

В случае возникновения необходимости установки приборов учета, потребляемых 
коммунальных ресурсов АРЕНДАТОР обязан установить приборы учета потребляемых 
коммунальных ресурсов. Приборы учета устанавливаются силами и за счет 
АРЕНДАТОРА. Ответственность за наличие, сохранность и исправность приборов учета 
потребляемых коммунальных ресурсов несет АРЕНДАТОР. 

2.3.8. АРЕНДАТОР обязан заключить с АРЕНДОДАТЕЛЕМ договор на 
возмещение расходов по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома в пятидневный срок со дня подписания настоящего договора. 

2.3.9. Ежемесячно нести расходы на эксплуатационное, техническое обслуживание 
арендованного объекта и предоставление коммунальных услуг в размере, 
пропорциональном арендуемой площади и (или) согласно показаниям приборов учета. 

2.3.10. В течение месяца поместить в доступном для обозрения месте здания, в 
котором расположено нежилое помещение, вывеску с указанием организационно-
правовой формы, наименования, адреса и телефонов своего постоянно действующего 
органа. 

2.3.11. Размещать наружную рекламу только с согласия собственника объекта 
муниципального имущества и при наличии разрешения на размещение рекламной 
конструкции, выданного администрацией  городского округа – город Волжский в 
соответствии с действующим законодательством. 

2.3.12. Вносить арендную плату в установленные договором сроки. 
2.3.13. АРЕНДАТОР обязан производить за счет собственных средств текущий 
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ремонт нежилого помещения (ремонт отделки стен, ремонт отделки потолков, окраска 
оконных переплетов и дверных полотен, ремонт покрытия пола, масляная окраска 
радиаторов, труб отопления, канализации, водопровода, металлических решеток и прочих 
металлических конструкций помещения). Данный ремонт проводится не реже одного раза 
в два года. АРЕНДАТОР обязан уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ о дате начала производства 
вышеуказанных работ, а также о выполнении данных работ в течение пяти рабочих дней с 
момента их выполнения. 

2.3.14. Капитальный ремонт недвижимого имущества осуществляется 
АРЕНДАТОРОМ за свой счет исключительно с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. В случае 
проведения капитального ремонта размер арендной платы может быть уменьшен на 
сумму понесенных затрат на проведение ремонта. Смета, документы, подтверждающие 
фактическое выполнение работ и понесенных затрат, уменьшение арендной платы на 
сумму произведенных затрат производится  в соответствии с положениями Решения от 
05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления муниципального имущества, 
находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в 
концессию, на хранение».   

2.3.15. Если в результате действий АРЕНДАТОРА или непринятия им 
необходимых и своевременных мер объекту аренды будет причинен ущерб, то 
АРЕНДАТОР восстанавливает его за счет своих средств, или возмещает ущерб, 
нанесенный АРЕНДОДАТЕЛЮ, в установленном законом порядке. 

2.3.16. При реорганизации, изменении наименования, юридического адреса, 
местонахождения, банковских реквизитов либо ликвидации АРЕНДАТОРА, как 
юридического лица в течение 10-ти дней письменно известить АРЕНДОДАТЕЛЯ о 
произошедших изменениях. 

2.3.17. АРЕНДАТОР обязан за счет собственных средств зарегистрировать договор 
в Управлении Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии  по Волгоградской области не позднее, чем в двухмесячный срок после 
подписания его сторонами. Все последующие изменения и дополнения к договору 
(дополнительные соглашения) регистрируются АРЕНДАТОРОМ в месячный срок после 
их подписания.  

 
3. Платежи и расчеты. 

 
 3.1.  Месячная арендная плата установлена по результатам открытого аукциона, в 
соответствии с протоколом аукциона № _________ и составляет __________ руб. в месяц 
(без учета НДС). 

   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». Об изменении арендной 
платы АРЕНДОДАТЕЛЬ направляет АРЕНДАТОРУ письменное уведомление с 
указанием даты изменения арендной платы. 

3.1.1. Арендная плата перечисляется:  на расчетный счет:  УФК по Волгоградской 
области (УМИ г. Волжского), ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, 
ОКТМО 18710000. Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград, р/счет 401 018 103 000 000 
100 03. Код платежа 768 111 05074 04 0000 120 (КБК).   
    3.1.2.  Сумма НДС согласно расчету составляет – __________  руб. 

НДС – в соответствии с п. 3 ст. 161 главы 21 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации налоговым агентом признается АРЕНДАТОР муниципального 
имущества, который обязан самостоятельно уплачивать в бюджет соответствующую 
сумму налога. 

3.2. Срок внесения платежей – ежемесячно до 10 числа текущего месяца.  
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3.3. Сверка арендных платежей производится каждый квартал. Акт сверки 
составляется и подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается 
АРЕНДАТОРУ, второй хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды. 

3.4. В период проведения капитального ремонта АРЕНДАТОР обязан ежемесячно 
осуществлять текущие платежи по арендной плате согласно условиям договора аренды. 

4.  Расторжение договора. 
4.1. Договор аренды может быть расторгнут: 
4.1.1. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ договор досрочно расторгается в 

следующих случаях: 
- при использовании арендатором переданного имущества не по назначению, 

указанному в договоре аренды; 
- при возникновении задолженности по внесению предусмотренной условиями 

договора, с учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три 
следующих подряд полных месяца; 

- при сдаче имущества как в целом, так и по частям в субаренду или иное 
пользование, при передаче права аренды в залог, в уставный капитал иного предприятия 
или обременении его иным способом без согласия арендодателя; 

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного 
имущества; 

-  при неисполнение Арендатором обязанностей указанных в п.2.3 раздела 2 
настоящего договора в течение 30 дней после уведомления. 

4.1.2. По соглашению сторон с предварительным уведомлением за месяц другой 
стороны. 

4.1.3. По решению суда, вступившему в законную силу. 
4.1.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 
4.1.5. По инициативе АРЕНДАТОРА договор досрочно расторгается по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством.  
 4.2. При прекращении договора аренды  АРЕНДАТОР передает  нежилое 

помещение  АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема – передачи в том состоянии, в котором 
нежилое помещение 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 окончанию срока договора.   

 В случае, если в результате действий АРЕНДАТОРА, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, нежилое помещение будет повреждено  или 
уничтожено, Арендодатель вправе потребовать от арендатора  восстановить своими 
силами и за свой счет арендуемое помещение  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.  

4.3. Досрочное расторжение договора аренды нежилого помещения оформляется 
дополнительным соглашением к договору аренды. 

4.4. Передача недвижимого имущества АРЕНДАТОРОМ и принятие его 
АРЕНДОДАТЕЛЕМ осуществляются по акту приема-передачи имущества в течение трех 
дней с момента окончания  (расторжения) договора аренды.  

4.5. При досрочном расторжении договора аренды по инициативе одной из сторон 
сторона - инициатор не позднее,  чем за месяц до предполагаемой даты расторжения 
договора направляет другой стороне письменное уведомление. 

4.6. Расторжение договора не освобождает АРЕНДАТОРА от необходимости 
погашения задолженности по уплате арендной платы, выплате пени и оплаты 
предусмотренных в договоре штрафных санкций. 

4.7. Сторона вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке 
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отказаться от исполнения настоящего Договора, предварительно уведомив об этом другую 
Сторону за один месяц. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

 
          5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий  настоящего договора 
стороны несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством. 

5.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА: 
5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные п. 3.2. 

настоящего договора, начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования,  
установленной Центральным Банком России  на день возникновения задолженности,  за 
каждый день просрочки платежа.   
         5.2.2. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3, п. 2.3.5, 
п. 2.3.7, п. 2.3.8, п. 2.3.9, п. 2.3.10, п. 2.3.11 настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает 
АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей. 

5.2.3. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.13, настоящего 
договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 20 000 рублей. 
         5.2.4. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.17, настоящего 
договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 10 000 рублей. 
         5.2.5. Уплата пени, установленной настоящим договором, производится 
АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата 
штрафа производится АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 5.2.5 
настоящего договора. Уплата штрафа и пени не освобождает  Арендатора от исполнения 
обязательств и устранения нарушений по настоящему договору.  

5.2.6. Штраф перечисляется на расчетный счет 
 УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского),  
ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000,  
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград, 
р/с 40101810300000010003,  
КБК 76811690040040000140 – прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты. 
5.2.7. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества 

при расторжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА, последний за период со дня, 
когда обязательство по передаче недвижимого имущества по акту приема - передачи 
должно было быть исполнено по день фактической передачи недвижимого имущества 
АРЕНДОДАТЕЛЮ уплачивает арендную плату в 10-ти кратном размере. 

5.2.8. При освобождении недвижимого имущества без уведомления 
АРЕНДОДАТЕЛЯ, АРЕНДАТОР несет полную ответственность за сохранность 
недвижимого имущества, до момента расторжения договора и сдачи недвижимого 
имущества по акту приема - передачи. 

5.2.9. За нарушение порядка сдачи в субаренду, безвозмездное, иное пользование 
(п.2.2.2 договора) арендуемого помещения, а также нарушение порядка  проведения 
перепланировки, переоборудования и реконструкции помещения (п. 2.3.4 договора) 
Арендатор несет административную ответственность в порядке, установленном Кодексом 
Волгоградской области об административной ответственности. 

5.2.10. Если АРЕНДАТОР не заключит договоры с ресурсоснабжающими 
организациями, с АРЕНДОДАТЕЛЕМ на возмещение расходов по оплате за содержание и 
текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома  и (или) не будет нести 
соответствующие расходы, то АРЕНДАТОР обязан возместить АРЕНДОДАТЕЛЮ все 
понесенные им убытки в связи с оплатой коммунальных услуг, потребляемых 
АРЕНДАТОРОМ,  понесенными расходами по оплате за содержание и текущий ремонт 
общего имущества многоквартирного дома  с момента передачи ему объекта аренды.  

 
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
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(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты. 
5.2.7. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества 

при расторжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА, последний за период со дня, 
когда обязательство по передаче недвижимого имущества по акту приема - передачи 
должно было быть исполнено по день фактической передачи недвижимого имущества 
АРЕНДОДАТЕЛЮ уплачивает арендную плату в 10-ти кратном размере. 

5.2.8. При освобождении недвижимого имущества без уведомления 
АРЕНДОДАТЕЛЯ, АРЕНДАТОР несет полную ответственность за сохранность 
недвижимого имущества, до момента расторжения договора и сдачи недвижимого 
имущества по акту приема - передачи. 

5.2.9. За нарушение порядка сдачи в субаренду, безвозмездное, иное пользование 
(п.2.2.2 договора) арендуемого помещения, а также нарушение порядка  проведения 
перепланировки, переоборудования и реконструкции помещения (п. 2.3.4 договора) 
Арендатор несет административную ответственность в порядке, установленном Кодексом 
Волгоградской области об административной ответственности. 

5.2.10. Если АРЕНДАТОР не заключит договоры с ресурсоснабжающими 
организациями, с АРЕНДОДАТЕЛЕМ на возмещение расходов по оплате за содержание и 
текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома  и (или) не будет нести 
соответствующие расходы, то АРЕНДАТОР обязан возместить АРЕНДОДАТЕЛЮ все 
понесенные им убытки в связи с оплатой коммунальных услуг, потребляемых 
АРЕНДАТОРОМ,  понесенными расходами по оплате за содержание и текущий ремонт 
общего имущества многоквартирного дома  с момента передачи ему объекта аренды.  

 
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
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6.1.  Изменения к настоящему договору оформляются дополнительным 
соглашением к нему. Условия договора, установленные документацией об аукционе,  
изменению не подлежат. 

6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу материальных ценностей 
АРЕНДАТОРА. 

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду 
недвижимого имущества, которые были известны АРЕНДАТОРУ на момент передачи 
помещения в аренду или должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время 
осмотра недвижимого имущества.   
            6.4. Смена собственника арендуемого недвижимого имущества не является 
основанием для прекращения действия настоящего договора. 
            6.5. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами. В 
случае если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в 
Арбитражном суде Волгоградской области после обязательной претензионной процедуры 
досудебного урегулирования. Срок рассмотрения претензий 30 дней с даты направления. 
 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 
7.1. Настоящий договор заключается между АРЕНДОДАТЕЛЕМ и 

АРЕНДАТОРОМ 
в 3-х экземплярах, по одному для каждой стороны. Один экземпляр для органов 
Росреестра. 

7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:  
- акт приема – передачи (приложение № 1); 
- заверенная сторонами копия плана арендуемого недвижимого имущества 
(приложение № 2). 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: 
АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР: 
Управление муниципальным имуществом          
администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области 

 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
проспект им. Ленина, 21 

 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ :  
ИНН: 3435110029  
КПП:343501001  
р/с : 40204810000000000045  
Получатель: УФК по Волгоградской области 
(Управление финансов администрации  
г. Волжского, УМИ г. Волжского)  
БИК: 041806001  
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград 

 
 

Телефон 41 56  03      
ПОДПИСИ СТОРОН:  

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
  
___________________  

 АРЕНДАТОР: 
  

____________________  
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Приложение №1 
 к проекту договору аренды 

от _____________   № ________ 
 
 

 
АКТ 

ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ 
 
 
от  ______________       городской округ – город Волжский  
                                                                                                                 Волгоградской области 
 

 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской  

области, от имени которого выступает управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в 
дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ______________________, с одной стороны, и 
_________________, именуемое в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице 
__________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что первый 
СДАЁТ, а второй ПРИНИМАЕТ с _______________  нежилое помещение общей 
площадью 50,3 кв. м, расположенное на первом этаже жилого дома по адресу:                       
ул. Машиностроителей, 1/1, г. Волжский, Волгоградская область,  в удовлетворительном 
состоянии.  

 
 
 
Арендодатель: 
 
Управление муниципальным имуществом  
администрации городского округа   –  
город Волжский Волгоградской области 
 
__________________  

Арендатор: 
 
   
 
 
            
              ________________________________  
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 04.10.2016                                                                                                 № 
101-го

О  внесении изменений в Положение о градостроительном совете городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 23 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в  Положение о градостроительном совете  городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, утвержденное постановлением главы городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 25.11.2015 № 164-ГО:

            1.1. Исключить  из пункта 2.3 следующий абзац:
            «-проекты объектов монументального искусства»;
1.2. Изложить абзац второй пункта 3.2 в новой редакции:
            «Протоколы и решения Градостроительного совета подписываются членами Градострои-

тельного совета и его секретарем. Протокол Градостроительного совета утверждается председате-
лем Градостроительного совета, в случае его отсутствия заместителем председателя».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций  администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (С.В. Матанцев) в течение трех дней опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

3. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственная служба» городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области (Н.И. Юрова) разместить настоящее постанов-
ление на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации, начальника правового управления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  В.А. Сухорукова.

Глава городского округа   
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.10.2016  № 6312

О демонтаже самовольно установленного нестационарного объекта на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

В целях предотвращения самовольной установки нестационарных объектов движимого имущества на террито-
рии городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О порядке де-
монтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области», на основании протокола комиссии по решению вопросов демонтажа от 
29.09.2016 № 32, уведомления о фиксации самовольно установленного объекта от 07.04.2016 № 162, руководству-
ясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства»  в период с 10 по 21 октября 2016 
года организовать выполнение работ по демонтажу, перевозке и хранению павильона, расположенного в районе 
земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Пионерская, 38а.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(А.В. Попова) не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о дате и времени 
начала работ до сведения собственника павильона – ООО «Универсалстрой» путем размещения соответствующе-
го сообщения на нестационарном объекте с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуникаций (С.В. Матанцев) опубликовать настоящее 
постановление в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

4.  Муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственная служба» (Н.И. Юрова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области в разделе «Объявления».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земельных ресур-
сов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления 

 В.А. Сухоруков

14 июля 2012 года Министр внутрен-
них дел Российской Федерации подписал 
приказ № 696 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по 
предоставлению государственной услуги по 
проведению добровольной государственной 
дактилоскопической регистрации в Россий-
ской Федерации».

Приказ разработан в целях повышения 
доступности и качества предоставления 
государственной услуги по проведению 
добровольной государственной дактилос-
копической регистрации в Российской Фе-
дерации и определяет сроки и последова-
тельность исполнения административных 
процедур, связанных с проведением добро-
вольной государственной дактилоскопичес-
кой регистрации в Российской Федерации, 
а также устанавливает порядок действий 
должностных лиц при осуществлении пол-
номочий по предоставлению государствен-
ной услуги.

Добровольная дактилоскопическая регис-
трация не ущемляет права и законные инте-
ресы граждан Российской Федерации, она в 
настоящее время единственное средство уста-
новление личности человека.                                 

В настоящее время содержащаяся в централизованном 
банке данных органов внутренних дел информация об от-
печатках пальцев рук граждан является единственным 
средством для опознания человека, ставшего жертвой пре-
ступного посягательства, несчастного случая, природной 
или техногенной катастрофы, либо утратившего память в 
результате заболевания или пережитого стресса.                                                              

Организацию деятельности по предоставлению государс-
твенной услуги осуществляют структурные подразделения 
территориальных органов  МВД России на региональном 
уровне, определяемые их руководителями.

Консультации предоставляются должностным лицом 
структурного подразделения, ответственного за предостав-
ление государственной услуги, уполномоченным осущест-
влять прием заявлений, их регистрацию и рассмотрение 
документов.

Прием заявителей, обратившихся в территориальный ор-
ган МВД России на районном уровне, осуществляется долж-
ностным лицом, ответственным за регистрацию заявлений 
и рассмотрение документов, в рабочее время согласно от-
дельному графику, утвержденному руководителем.

Заявителями являются граждане Российской Федерации.
Для предоставления государственной услуги заявителем 

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 Российской 

Федерации, не достигших 14-летнего возраста.
- Документ, подтверждающий факт усыновления (удоче-

рения),- при подаче заявления усыновителем (удочерите-
лем).

- Документ, подтверждающий факт установления опеки, 
- при подаче опекуном заявления в отношении лица, нахо-
дящегося под его  опекой.

- Документ, подтверждающий факт установления попечи-
тельства, - при подаче попечителем заявления в отношении 
лица, находящегося под его попечительством.

Государственная услуга предоставляется без взимания 
государственной пошлины или иной платы.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
явления о  предоставлении государственной услуги и при 
получении результата предоставления государственной ус-
луги не должен превышать 30 минут.

Результатом административной процедуры является вы-
дача заявителю справки о прохождении добровольной го-
сударственной дактилоскопической регистрации, оформ-
ленная в произвольной форме на  бланке территориального 
органа МВД России на районном уровне, подписанная его 
начальником или его заместителем, либо уведомления о 
приостановлении государственной услуги.

Срок предоставления государственной услуги при полу-
чении дактилоскопической информации гражданина и вы-
даче заявителю справки о прохождении добровольной го-
сударственной дактилоскопической регистрации - не более 
одного часа с момента принятия решения о возможности 
предоставления государственной услуги.

Основанием для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, являют-
ся:

- Неполное заполнение заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги.

- Невозможность прочтения текста заявления.
- Наличие сведений о регистрации гражданина по мес-

ту жительства, не входящему в территорию обслуживания 

территориального органа МВД России на 
районном уровне.

- Предоставление неполного комплекта 
документов.

Основаниями для отказа в приеме заяв-
ления в электронной форме являются:

- Наличие грамматических и технических 
ошибок в персональных данных заявителя.

Гражданин прошедший добровольную го-
сударственную регистрацию, вправе напи-
сать заявление об уничтожении дактилос-
копической регистрации.

Результатом административной процеду-
ры является получение заявителем в пись-
менной  форме и по желанию заявителя в 
электронной форме уведомления об унич-
тожении дактилоскопической информации 
гражданина, прошедшего добровольную 
государственную дактилоскопическую ре-
гистрацию, или уведомление об отказе в 
предоставлении государственной услуги.

Граждане Российской Федерации имеют 
возможность получить информацию о по-
рядке  предоставления государственной 
услуги:

- в информационно - телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», в федеральной го-
сударственной информационной 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 дактилос-
копической регистрации оказывается в административном 
здании Отдела полиции № 2 УМВД России по г. Волжскому 
по адресу: г. Волжский, ул. Машиностроителей 19, кабинет 
№ 226.

Инспектор Отделения по исполнению административного 
законодательства Управления МВД России по городу Волж-
скому, 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 должност-
ных лиц, которым могут быть обжалованы действия, связан-
ные с оказанием государственных услуг:

начальник штаба Управления МВД России по городу Вол-
гограду, полковник внутренней службы Виктор Юрьевич 
Дыхнов, телефон: 34-11-91, адрес: г. Волжский, ул. Набе-
режная, д. 5.                                                                              

- на информационных стендах территориальных органов 
внутренних дел Волгоградской области.   
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Федеральный закон от  03.07.2016 № 299-ФЗ “О внесении из-
менения в статью 18 Федерального закона “О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступ-
лений” (вступил в силу 15.07.2016)

Подозреваемым и обвиняемым будут предоставляться сви-
дания с нотариусом без ограничения их числа и продолжитель-
ности

Свидания предоставляются в целях, указанных в пункте 3.1 
части четвертой статьи 46 и пункте 9.1 части четвертой статьи 
47 УПК РФ.

Свидания должны проходить в условиях, позволяющих со-
труднику места содержания под стражей видеть участников 
свидания, но не слышать их.

При этом нотариусу разрешается проносить только те пред-
меты и документы, которые необходимы ему для удостоверения 
доверенности, в том числе технические средства (устройства), 
предназначенные для печати документов и снятия копий с до-
кументов.

Федеральный закон от 03.07.2016  № 303-ФЗ “О внесении из-
менений в статью 3 Федерального закона “О компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разумный срок” и Кодекс 
административного судопроизводства Российской Федерации” 
(вступил в силу 04.07.2016)

Уточнены сроки и условия подачи заявления в суд о присуж-
дении компенсации за нарушение права на уголовное судопро-
изводство в разумный срок.

Так, согласно уточнениям, заявление о присуждении компен-
сации за нарушение права на уголовное судопроизводство в ра-
зумный срок может быть подано, если, в частности:

- продолжительность досудебного производства со дня пода-
чи заявления, сообщения о преступлении до дня принятия ре-
шения об отказе в возбуждении уголовного дела превысила 6 
месяцев, а до дня принятия решения о прекращении уголовного 
дела - 1 год и 11 месяцев,

- имеются данные, свидетельствующие о своевременности 
обращения с заявлением о преступлении;

- имеются данные о неоднократной отмене прокурором, ру-
ководителем следственного органа или судом незаконных ре-
шений об отказе в возбуждении уголовного дела, о приоста-
новлении производства по уголовному делу, о прекращении 
уголовного дела.

Установлено также, что исполнительный лист по решению о 
присуждении  компенсации вместе с копией соответствующего 
судебного акта направляется судом в орган, уполномоченный 
исполнять решение о присуждении компенсации, не позднее 
следующего дня после принятия решения суда в окончательной 
форме независимо от наличия ходатайства об этом взыскателя. 
Такой исполнительный лист должен содержать реквизиты бан-
ковского счета взыскателя, на который должны быть перечисле-
ны средства, подлежащие взысканию.

Федеральный закон от 03.07.2016 № 323-ФЗ “О внесении из-
менений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголов-
но-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам 
совершенствования оснований и порядка освобождения от уго-
ловной ответственности” (вступил в силу 15.07.2016)

В Уголовном кодексе РФ уточнены статьи 116 “Побои” и 157 
“Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных 
родителей”. 

“Статья 116. Побои
Нанесение побоев или совершение иных насильственных 

действий, причинивших физическую боль, но не повлекших пос-
ледствий, указанных в статье 115 настоящего Кодекса, в отно-
шении близких лиц, а равно из хулиганских побуждений, либо 
по мотивам политической, идеологической, расовой, националь-
ной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам 
ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 
группы -

наказываются обязательными работами на срок до трехсот 
шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок 
до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух 
лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо 
арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на 
срок до двух лет.

Примечание. Под близкими лицами в настоящей статье пони-
маются близкие родственники (супруг, супруга, родители, дети, 
усыновители, усыновленные (удочеренные) дети, родные братья 
и сестры, дедушки, бабушки, внуки) опекуны, попечители, а так-
же лица, состоящие в свойстве с лицом, совершившим деяние, 
предусмотренное настоящей статьей, или лица, ведущие с ним 
общее хозяйство.”;

“Статья 157. Неуплата средств на содержание детей или не-
трудоспособных родителей

1. Неуплата родителем без уважительных причин в наруше-
ние решения суда или нотариально удостоверенного соглаше-
ния средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно 
нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего воз-
раста, если это деяние совершено неоднократно, -

наказывается исправительными работами на срок до одно-
го года, либо принудительными работами на тот же срок, либо 
арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на 
срок до одного года.

2. Неуплата совершеннолетними трудоспособными детьми 
без уважительных причин в нарушение решения суда или но-
тариально удостоверенного соглашения средств на содержание 
нетрудоспособных родителей, если это деяние совершено не-
однократно, -

наказывается исправительными работами на срок до одно-
го года, либо принудительными работами на тот же срок, либо 
арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на 
срок до одного года.

Примечания. 1. Неуплатой родителем без уважительных при-
чин в нарушение решения суда или нотариально удостоверен-
ного соглашения средств на содержание несовершеннолетних 
детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнад-
цатилетнего возраста, если это деяние совершено неоднократ-
но, признается неуплата родителем без уважительных причин 
в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного 
соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей, 

а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилет-
него возраста, подвергнутым административному наказанию за 
аналогичное деяние, в период, когда лицо считается подвергну-
тым административному наказанию.

2. Неуплатой совершеннолетними трудоспособными детьми 
без уважительных причин в нарушение решения суда или но-
тариально удостоверенного соглашения средств на содержа-
ние нетрудоспособных родителей, если это деяние совершено 
неоднократно, признается неуплата совершеннолетними тру-
доспособными детьми без уважительных причин в нарушение 
решения суда или нотариально удостоверенного соглашения 
средств на содержание нетрудоспособных родителей, подверг-
нутыми административному наказанию за аналогичное деяние, 
в период, когда лицо считается подвергнутым административ-
ному наказанию.”;

Также УК РФ дополнен новыми статьями 116.1 “Нанесение 
побоев лицом, подвергнутым административному наказанию” 
и 158.1 “Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым 
административному наказанию”.

“Статья 116.1. Нанесение побоев лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию

Нанесение побоев или совершение иных насильственных 
действий, причинивших физическую боль, но не повлекших пос-
ледствий, указанных в статье 115 настоящего Кодекса, и не со-
держащих признаков состава преступления, предусмотренного 
статьей 116 настоящего Кодекса, лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию за аналогичное деяние, -

наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до трех месяцев, либо обязательными работами на 
срок до двухсот сорока часов, либо исправительными работами 
на срок до шести месяцев, либо арестом на срок до трех меся-
цев”;

“Статья 158.1. Мелкое хищение, совершенное лицом, подвер-
гнутым административному наказанию

Мелкое хищение чужого имущества, совершенное лицом, 
подвергнутым административному наказанию за мелкое хище-
ние, предусмотренное частью 2 статьи 7.27 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, -

наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до трех месяцев, либо обязательными работами на 
срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными рабо-
тами на срок до шести месяцев, либо ограничением свободы на 
срок до одного года, либо принудительными работами на срок 
до одного года, либо арестом на срок до двух месяцев, либо 
лишением свободы на срок до одного года.”;

Кроме того, установлено, что лицо, впервые совершившее 
преступление небольшой или средней тяжести, может быть ос-
вобождено судом от уголовной ответственности с назначением 
судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или 
иным образом загладило причиненный преступлением вред. 

В Уголовный кодекс РФ включена отдельная глава “Судебный 
штраф”. Установлен порядок определения размера судебного 
штрафа.

В Уголовно-процессуальном кодексе РФ установлен порядок 
прекращения уголовного дела или уголовного преследования 
в связи с назначением меры уголовно-правового характера в 
виде судебного штрафа.

Федеральный  закон от 03.07.2016 № 324-ФЗ “О внесении из-
менений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголов-
но-процессуальный кодекс Российской Федерации” (вступил в 
силу 15.07.2016)

Федеральный закон, направлен на усиление уголовной от-
ветственности за коррупционные преступления.

В частности, в статьи 184 “Оказание противоправного влия-
ния на результат официального спортивного соревнования или 
зрелищного коммерческого конкурса”, 204 “Коммерческий под-
куп”, 290 “Получение взятки” Уголовного кодекса РФ внесены 
изменения, позволяющие признавать преступлениями случаи, 
когда деньги, ценные бумаги, иное имущество передаются, или 
услуги имущественного характера оказываются, или иные иму-
щественные права предоставляются не самому должностному 
лицу (лицу, выполняющему управленческие функции в коммер-
ческой или иной организации), а по его указанию другому физи-
ческому или юридическому лицу.

В новой статье 204.1 УК РФ установлена уголовная ответс-
твенность за посредничество в коммерческом подкупе, а также 
за обещание или предложение посредничества в коммерческом 
подкупе по аналогии со статьей 291.1 УК РФ. При этом ответс-
твенность за коммерческий подкуп и посредничество в нем диф-
ференцируется в зависимости от размера предмета подкупа.

В примечании 1 к статье 204 УК РФ определяются значитель-
ный, крупный и особо крупный размеры коммерческого подку-
па, которые совпадают с соответствующими размерами взятки, 
установленными в примечании 1 к статье 290 УК РФ.

Также устанавливается уголовная ответственность за ком-
мерческий подкуп, дачу или получение взятки, размер которых 
не превышает 10 тысяч рублей (мелкий коммерческий подкуп, 
мелкое взяточничество).

Кроме того, вносятся изменения в статью 304 Уголовного 
кодекса РФ, направленные на уточнение круга лиц, в отноше-
нии которых возможна провокация коммерческого подкупа или 
взятки.

Федеральный закон от 03.07.2016 № 325-ФЗ
“О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Фе-

дерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации” (вступил в силу 15.07.2016)

Закон направлен на либерализацию  уголовного законода-
тельства в сфере экономической деятельности.

Так, Федеральным законом, в частности, расширен перечень 
составов преступлений в сфере экономической деятельности, 
при совершении которых впервые лицо освобождается от уго-
ловной ответственности при условии возмещения ущерба и 
перечисления в федеральный бюджет денежного возмещения. 
При этом размер денежного возмещения снижен с пятикратного 
до двукратного.

Повышены пороги крупного и особо крупного ущерба для 
отдельных составов преступлений в сфере экономической де-

ятельности.
Кроме того, в частности, обвиняемому предоставлено право 

с момента избрания меры пресечения в виде заключения под 
стражу или домашнего ареста иметь свидания без ограничения 
их числа и продолжительности с нотариусом в целях удостове-
рения доверенности на право представления интересов обвиня-
емого в сфере предпринимательской деятельности. При этом 
запрещается совершение нотариальных действий в отношении 
имущества, денежных средств и иных ценностей, на которые мо-
жет быть наложен арест в случаях, предусмотренных УПК РФ.

Федеральный закон  03.07.2016 № 328-ФЗ
“О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Фе-

дерации в части конкретизации понятия “состояние опьянения” 
(вступил в силу 15.07.2016)

В Уголовном кодекс РФ расширено определение понятия “со-
стояние опьянения”.

Федеральным законом внесены поправки в статьи 23 (“Уголов-
ная ответственность лиц, совершивших преступление в состоя-
нии опьянения”), 63 (“Обстоятельства, отягчающие наказание”) 
и 264 (“Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств”) Уголовного кодекса РФ, которыми до-
полнено наименование веществ, вызывающих состояние опь-
янения, психотропными веществами, их аналогами и новыми 
потенциально опасными психоактивными веществами.

Федеральный закон от 03.07.2016 № 330-ФЗ
“О внесении изменения в статью 256 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации” (вступил в силу 15.07.2016)
Усилена уголовная ответственность за незаконную добычу 

(вылов) водных биоресурсов
Так, например, незаконная добыча котиков, морских бобров 

или иных морских млекопитающих в открытом море или в за-
претных зонах будет наказываться штрафом в размере от трех-
сот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех 
лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 
лишением свободы на тот же срок.

Ранее за данное  деяние  был установлен штраф в размере 
от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от одного года 
до двух лет, либо обязательные работы на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо исправительные работы на срок до 
двух лет, либо арест на срок до шести месяцев.

Федеральный закон от 03.07.2016 № 331-ФЗ
“О внесении изменения в статью 6.1 Уголовно-процессуально-

го кодекса Российской Федерации” (вступил в силу 04.07.2016)
В УПК РФ закреплены обстоятельства, учитываемые при 

определении разумного срока досудебного производства при 
принятии решения об отказе в возбуждении (о прекращении) 
уголовного дела

Статья 6.1 УПК РФ дополнена положением, в соответствии с 
которым при определении разумного срока досудебного произ-
водства учитываются такие, в частности, обстоятельства, как:

своевременность обращения лица, которому причинен вред, 
с заявлением о преступлении;

правовая и фактическая сложность материалов уголовного 
дела;

поведение потерпевшего лица и иных участников досудебно-
го производства по уголовному делу;

достаточность и эффективность действий, в том числе про-
курора, следователя, органа дознания, производимых в целях 
своевременного возбуждения уголовного дела, установления 
подозреваемого или обвиняемого лица.

Данные изменения внесены в целях реализации Постановле-
ния Конституционного Суда  РФ от 11.11.2014 № 28-П, касаю-
щегося вопросов компенсации за нарушение права на судопро-
изводство в разумный срок.

Федеральный закон от 06.07.2016 № 375-ФЗ “О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части 
установления дополнительных мер противодействия террориз-
му и обеспечения общественной безопасности” (вступает в силу 
20.07.2016)

Расширен перечень составов преступлений, ответственность 
за совершение которых наступает с 14 лет.

Федеральным законом, в том числе:
к преступлениям, ответственность за совершение которых на-

ступает с 14 лет, отнесены, в том числе, прохождение обучения 
в целях осуществления террористической деятельности (статья 
205.3), участие в террористическом сообществе (часть вторая 
статьи 205.4), участие в деятельности террористической органи-
зации (часть вторая статьи 205.5), несообщение о преступлении 
(статья 205.6), участие в незаконном вооруженном формирова-
нии (часть вторая статьи 208), угон судна воздушного или вод-
ного транспорта либо железнодорожного подвижного состава 
(статья 211), участие в массовых беспорядках (часть вторая ста-
тьи 212), и некоторые другие;

введена уголовная ответственность за несообщение в органы 
власти, уполномоченные рассматривать сообщения о преступ-
лении, о лице, которое по достоверно известным сведениям го-
товит, совершает или совершило хотя бы одно из преступлений, 
предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 
206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ (при этом 
лицо не подлежит уголовной ответственности за несообщение 
о подготовке или совершении преступления его супругом или 
близким родственником);

установлена уголовная ответственность за совершение за 
пределами РФ  акта международного терроризма против граж-
дан РФ или Российской Федерации.

Взаимосвязанные поправки внесены также в УПК РФ и в Фе-
деральный закон от 27.07.2006 № 153-ФЗ “О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона “О ратификации Кон-
венции Совета Европы о предупреждении терроризма” и Феде-
рального закона “О противодействии терроризму”.

Информация подготовлена сотрудниками 
правовой группы  Управления МВД России

по городу Волжскому  

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. 
ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ
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Давайте попробуем!

Отдел военного комиссариата Волгоградской 
области по городу Волжский проводит набор на 
военную службу по контракту граждан мужско-
го пола в возрасте от 18 до 40 лет, пребываю-
щих в запасе, состоящих на воинском учете в 
отделе военного комиссариата Волгоградской 
области по городу Волжский, проходивших во-
енную службу, а также не служивших, имеющих 
высшее образование и подлежащих призыву 
на военную службу, не имеющих судимость, 
на должности солдат (матросов), сержантов, 

старшин в войсковые части Южного военного 
округа, дислоцирующихся в:  Волгоградской 
области, Астраханской области, Ростовской 
области, Республике Крым, Ставропольском 
крае, Краснодарском крае, Республике Дагес-
тан, Республике Северная  Осетия – Алания, 
Чеченской Республике, Республике Ингушетия, 
Карачаево-Черкесской Республике.

Денежное довольствие военнослужащего 
по контракту составляет от 18400 – 58812 руб-
лей.

С условиями прохождения военной служ-
бы по контракту, льготами, можно ознако-
миться по телефону: 8 (8442) 73-49-96 или 
в кабинете № 111 отдела военного комис-
сариата Волгоградской области по городу 
Волжский по адресу: г. Волжский, ул. Друж-
бы, д. 44. 

Приемные дни:  понедельник – пятница с 
8.30 до 17.00 часов; перерыв на обед с 12.30 
до 13.10 часов.

НА СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ


