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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД 

ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

10 ноября 2016 г. № 66

О внесении изменений в ведомственную целевую 
программу «Обслуживание муниципального долга 

городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» на 2016 – 2018 годы, утвержденную приказом 

управления финансов администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области 

от 30.10.2015 № 72

В целях приведения в соответствие с Решением Волжской городс-
кой Думы Волгоградской области от 30.09.2016 № 276-ВГД «О внесе-
нии изменений в Решение Волжской городской Думы от 17.12.2015 № 
216-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» 
ведомственной целевой программы «Обслуживание муниципального 
долга городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 
2016 – 2018 годы, утвержденной приказом управления финансов адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 30.10.2015 № 72,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Обслу-
живание муниципального долга городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2016 – 2018 годы, утвержденную приказом 
управления финансов администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 30.10.2015 № 72, изложив ее в новой 
редакции (приложение).

2. Организовать размещение ведомственной целевой программы 
«Обслуживание муниципального долга городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» на 2016 – 2018 годы на официаль-
ном сайте администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, управления финансов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области и в официальных 
средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на на-
чальника одела доходов и муниципального долга управления финан-
сов администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области Е.Е. Зеленову.

Начальник управления
Л.Р. Кузьмина

Приложение 
к приказу управления финансов 

администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

от 10.11.2016 № 66              

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
 «ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2016–2018 ГОДЫ

 
Приложение  
к приказу управления финансов  
администрации городского  
округа – город Волжский  
Волгоградской области 
от __________ № ___________                    
 

 
 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  
 «ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД 

ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2016–2018 ГОДЫ 
 

Паспорт ведомственной целевой программы 
 
Наименование                             
ведомственной целевой  
программы 

 «Обслуживание муниципального долга  городского округа 
– город  Волжский Волгоградской области» на 2016–2018 
годы (далее Программа) 
 

Наименование главного              
распорядителя средств бюджета 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области 

Управление финансов администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (далее управление 
финансов) 

 
Цели и задачи                                 
ведомственной                                   
целевой                                               
программы                                         
 
 

 
Цель Программы – соблюдение предельных параметров 
расходов по обслуживанию муниципального долга, 
установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.                                                              
Задачи: 
1) поддержание отношения объема расходов на    
обслуживание муниципального долга  городского округа к 
объему  расходов бюджета, за исключением объема 
расходов, которые осуществляются за счет субвенций; 
2) обеспечение своевременного и полного исполнения 
обязательств по обслуживанию муниципального долга. 

 
Основные мероприятия                
ведомственной целевой                    
программы                                         

 
1. Проведение мониторинга с целью осуществления 
контроля за соблюдением  соответствия  предельным 
параметрам объема расходов по обслуживанию 
муниципального долга, установленным Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. 
2. Исполнение обязательств по обслуживанию долговых 
обязательств (кредитов кредитных организаций). 
3. Исполнение обязательств по обслуживанию долговых 
обязательств (муниципальных ценных бумаг). 
 

Сроки реализации                          
ведомственной целевой 
программы 
 

2016–2018 годы 

Источники и объемы 
финансирования          
 

Источник финансирования – средства бюджета                                                            
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в размере 543 358 870 рубля, в том числе: 
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 на 2016 год – 165 000 000 рублей; 

на 2017 год – 205 679 622 рубля; 
на 2018 год – 172 679 248 рублей. 
Средства на осуществление мероприятий,                                                              
предусмотренных Программой из бюджета                            
городского округа, подлежат корректировке                                                            
в соответствии с Решением о бюджете на                                                        
текущий финансовый год и плановый период. 
 

Управление ведомственной          
целевой программой                        
и контроль за ходом                          
ее реализации                                     
                                                             

Организация реализации Программы возлагается на 
управление финансов. Управление финансов несет 
ответственность за достижение целей и задач,  а также 
показателей результативности Программы и осуществляет 
контроль за ходом ее реализации.  Финансовый контроль, 
контроль за целевым  использованием средств 
осуществляется управлением  финансов. Финансирование 
мероприятий в целях реализации Программы 
осуществляется управлением финансов в соответствии с 
утвержденными показателями  бюджета городского округа 
на текущий финансовый год. Управление финансов 
ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляет в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской  области  информацию о ходе реализации 
Программы. Управление финансов в срок до 15 февраля 
года, следующего за отчетным, представляет в управление 
экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области годовой отчет о ходе 
реализации Программы вместе с оценкой ее эффективности. 
 

Ожидаемые конечные 
результаты 

В процессе реализации ведомственной целевой программы 
планируется достичь следующих результатов:  
- соответствие предельным параметрам объема расходов по 
обслуживанию муниципального долга, установленным 
Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
- минимизация расходов на обслуживание муниципального 
долга; 
- своевременное и полное исполнение обязательств по 
обслуживанию долга. 
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1.  Оценка исходной ситуации

Управление финансов администрации г. Волжского является финан-
совым органом городского округа – город Волжский, осуществляющим 
реализацию основных направлений единой финансово-бюджетной, на-
логовой и долговой политики городского округа в рамках бюджетного 
процесса.

Долговая политика городского округа – город Волжский является не-
отъемлемой частью бюджетной политики и подчинена ее общим целям 
и направлениям.

Система управления муниципальным долгом включает определение 
обоснованности заимствований, минимизацию расходов на обслужи-
вание, эффективное использование, учет и контроль за расходовани-
ем привлекаемых ресурсов, обеспечение своевременного возврата 
полученных средств. Реализация долговой политики городского округа 
– город Волжский осуществляется управлением финансов в соответс-
твии с федеральным и областным законодательством, муниципальны-
ми правовыми актами органов местного самоуправления городского 
округа – город Волжский:

- постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 26.06.2015      № 34/299 «Об утверждении Положения об управлении 

финансов администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области»;

- Решением Волжской городской Думы от 31.10.2014 № 98-ВГД «Об 
утверждении Порядка осуществления муниципальных заимствований 
и управления муниципальным долгом городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области»;

- Решением Волжской городской Думы от 29.11.2013 № 10-ВГД «О 
принятии Положения о бюджетном процессе в городском округе – го-
род Волжский Волгоградской области»;

           - постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 15.12.2014 № 9324 «Об утвержде-
нии Решения об эмиссии муниципальных облигаций городского округа 
– город Волжский Волгоградской области 2014 года с фиксированным 
купонным доходом и аммортизацией долга» и др.

Долговые обязательства  городского округа – город Волжский пред-
ставляют собой группировку муниципальных долговых обязательств 
по видам долговых обязательств и могут существовать в виде обяза-
тельств по:

1) муниципальным ценным бумагам;
2) бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет городского округа 

от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
3) кредитам, полученным от кредитных организаций;
4) муниципальным гарантиям.
Муниципальный долг городского округа – город Волжский полно-

стью и без условий обеспечивается всем находящимся в собственнос-
ти городского округа имуществом, составляющим казну, и исполняется 
за счет средств бюджета городского округа.

Причиной возникновения и нарастания муниципального долга го-
родского округа – город Волжский являлось ежегодное утверждение и 
исполнение бюджета городского округа с дефицитом. При недостаточ-
ности доходных источников покрытия дефицита бюджета, а также ис-
полнения принятых долговых обязательств возникала необходимость 
привлечения дополнительных источников финансирования дефицита 
бюджета. Рост муниципального долга повлек за собой и увеличение 
расходов на его обслуживание (таблица 1).
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                 Таблица 1 
Анализ объема муниципального долга и расходов на его обслуживание 

в рублях 
Наименование показателя 2014 факт 2015 план 2016 проект 2017 проект 2018 проект 

Муниципальный долг на конец 
года 

1 472 010 000,00 1 512 000 000,00 1 383 010 000,00 1 291 010 000,00 1 193 010 000,00 

темп роста к предыдущему    
году, % 

- 102,72% 91,47% 93,35% 92,41% 

Расходы на обслуживание 
муниципального долга 

114 604 899,11 153 045 702,00 165 000 000,00 205 679 622,00 172 679 248,00 

темп роста к предыдущему   
году, % 

- 133,54% 107,81% 124,65% 83,96% 

Расходы на обслуживание муниципального долга планируются ис-
ходя из условий заключенных муниципальных контрактов и объемов 
средств, планируемых к привлечению в предстоящем финансовом году 
и плановом периоде с учетом прогнозируемой стоимости заимствова-
ний. На 01.01.2016 объем долга прогнозируется на уровне 1 512 000 
000,00 руб., в том числе 1 211 990 000,00 руб. – по кредитам кредитных 
организаций и 300 010 000,00 руб. – по муниципальным ценным бума-
гам. В 2016 г. планируется доразмещение муниципальных облигаций 
на сумму 90 000 000,00 руб. (100 000 шт. х номинал 900 руб.), в 2017 г. 
– на сумму 120 000 000,00 руб. (200 000 шт. х номинал 600 руб.), в 2018 
г. – на сумму 80 000 000,00 руб. (200 000 шт. х номинал 400 руб.).

Привлечение долговых обязательств городским округом – город 
Волжский и осуществление расходов на их обслуживание основано 
на соблюдении ограничений, устанавливаемых Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, текущих и планируемых потребностях в заем-
ных ресурсах и на учете возникновения возможных рисков, связанных 
с управлением муниципальным долгом. 

Таким образом, актуальность разработки и принятия настоящей 
Программы связана с необходимостью осуществления эффективной 
политики в области управления муниципальным долгом городского 
округа – город Волжский, сокращения рисков, связанных с осущест-
влением муниципальных заимствований, минимизации стоимости об-
служивания заимствований и сохранения муниципального долга город-
ского округа – город Волжский на экономически безопасном уровне.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основной целью Программы является соблюдение предельных па-
раметров расходов по обслуживанию муниципального долга, установ-
ленных Бюджетным кодексом     Российской Федерации.

Для достижения этой цели Программой предусматривается решение 
следующих задач:

 - поддержание отношения объема расходов на обслуживание му-
ниципального долга городского округа к объему расходов бюджета, за 
исключением объема расходов, которые осуществляются за счет суб-
венций;

 - обеспечение своевременного и полного исполнения обязательств 
по обслуживанию муниципального долга.6 
 

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

 
 Цель и задачи Целевой индикатор 

Ед.    
измерен

ия 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Цель: Соблюдение предельных параметров расходов по обслуживанию муниципального 
долга, установленных Бюджетным кодексом  Российской Федерации 
Задача 1. Поддержание 
отношения объема расходов на    
обслуживание муниципального 
долга  городского округа к 
объему  расходов бюджета, за 
исключением объема расходов, 
которые осуществляются за счет 
субвенций 

Отношение объема 
расходов на обслуживание 
муниципального долга 
городского округа к 
объему расходов бюджета, 
за исключением объема 
расходов, которые 
осуществляются за счет 
субвенций    

% <15 <15 <15 

Задача 2. Обеспечение 
своевременного и полного 
исполнения обязательств по 
обслуживанию муниципального 
долга 

Объем неисполненных 
обязательств по 
обслуживанию долговых 
обязательств, заключенных 
от имени городского 
округа – город Волжский  

 руб. 0 0 0 

 
4. Управление Программой 

 
Муниципальные заимствования осуществляются в соответствии с программой 

муниципальных внутренних заимствований городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на очередной финансовый год и плановый период.  

Право осуществления муниципальных внутренних заимствований от имени 
городского округа – город Волжский Волгоградской области принадлежит администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Право осуществлять функции муниципального заказчика при размещении 
муниципальных заказов, связанных с привлечением муниципальных заимствований, а также 
выступать от имени администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области при заключении муниципальных контрактов, договоров и соглашений, связанных с 
выпуском, размещением, обращением и погашением муниципальных ценных бумаг 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, кредитных договоров с 
коммерческими банками принадлежит управлению финансов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на основании Решения Волжской 
городской Думы от 31.10.2014 № 98-ВГД «Об утверждении Порядка осуществления 
муниципальных заимствований и управления муниципальным долгом городского округа – 
город Волжского Волгоградской области». 

В городском округе – город Волжский Волгоградской области действует единая 
система учета долговых обязательств, которая предусматривает поддержание объема 
муниципального долга городского округа – город Волжский на экономически безопасном 
уровне, а также контроль за соблюдением предельных объемов расходов на его 
обслуживание. Учет и регистрация долговых обязательств осуществляются в муниципальной 
долговой книге городского округа – город Волжский Волгоградской области, которую ведет 
управление финансов.  

Программа реализуется управлением финансов. Управление финансов осуществляет: 
- контроль за реализацией ведомственной целевой программы; 

4. Управление Программой

Муниципальные заимствования осуществляются в соответствии с 
программой муниципальных внутренних заимствований городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на очередной финан-
совый год и плановый период. 

Право осуществления муниципальных внутренних заимствований 
от имени городского округа – город Волжский Волгоградской области 
принадлежит администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

Право осуществлять функции муниципального заказчика при раз-
мещении муниципальных заказов, связанных с привлечением муни-
ципальных заимствований, а также выступать от имени администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области при 
заключении муниципальных контрактов, договоров и соглашений, 
связанных с выпуском, размещением, обращением и погашением му-
ниципальных ценных бумаг городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, кредитных договоров с коммерческими банками 
принадлежит управлению финансов администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области на основании Решения 
Волжской городской Думы от 31.10.2014 № 98-ВГД «Об утверждении 
Порядка осуществления муниципальных заимствований и управления 
муниципальным долгом городского округа – город Волжского Волго-
градской области».

В городском округе – город Волжский Волгоградской области дейс-
твует единая система учета долговых обязательств, которая предус-
матривает поддержание объема муниципального долга городского 
округа – город Волжский на экономически безопасном уровне, а также 
контроль за соблюдением предельных объемов расходов на его обслу-
живание. Учет и регистрация долговых обязательств осуществляются 
в муниципальной долговой книге городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, которую ведет управление финансов. 

Программа реализуется управлением финансов. Управление фи-
нансов осуществляет:

- контроль за реализацией ведомственной целевой программы;
- мониторинг выполнения программных мероприятий;
- работу по корректировке ведомственной целевой программы на 

основании анализа результатов ее выполнения за год.
Финансирование мероприятий в целях реализации Программы осу-

ществляется управлением финансов в соответствии с утвержденными 
показателями бюджета городского округа на текущий финансовый год 
и плановый период. Управление финансов ежеквартально до 15-го чис-
ла месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управ-
ление экономики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области информацию о ходе реализации Программы. 
Годовой отчет о ходе реализации Программы представляется до 15 
февраля года, следующего за отчетным, и включает в себя оценку эф-
фективности реализации Программы. 
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5. Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы

Перечень мероприятий Программы, показателей результативности выполнения Программы приведен в 
приложении № 1.

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 

Источник финансирования – средства  бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти. Объем средств, необходимых на обслуживание долговых обязательств, рассчитывается на основе 
показателей программ муниципальных внутренних заимствований на соответствующие периоды, сформиро-
ванных исходя из объема дефицита бюджета городского округа и объемов и сроков погашения действующих 
и планируемых к привлечению долговых обязательств с учетом прогнозируемой стоимости заимствований. 
Средства на осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат корректировке в соот-
ветствии с Решением о бюджете на текущий финансовый год и плановый период (приложение № 2).

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 

В процессе реализации ведомственной целевой программы планируется достичь     следующих резуль-
татов:

- соответствие предельным параметрам, установленным Бюджетным кодексом    Российской Федерации, 
по объему расходов на обслуживание муниципального долга;         

-   минимизация расходов бюджета на обслуживание муниципального долга;
- отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам в результате своевременного и 

полного перечисления средств на обслуживание долговых обязательств городского округа – город Волжский 
в соответствии с заключенными контрактами, договорами и соглашениями.

На реализацию запланированных мероприятий могут повлиять риски, связаннные с изменением макро-
экономических показателей, ухудшением общей конъюнктуры на финансовом рынке, снижением банковской 
ликвидности, а также изменениями на рынке заимствований.

Начальник  управления
Л.Р. Кузьмина

Приложение № 1
к ведомственной целевой программе «Обслуживание 
муниципального долга городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на  2016–2018 годы

2 3 4 5 6 8 9 10

Отношение объема расходов 
на обслуживание 

муниципального долга 
городского округа к объему 

расходов бюджета, за 
исключением объема 

расходов, которые 
осуществляются за счет 

субвенций   

% <15 <15

5 Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы

Наименование 
мероприятия

1

1. Цель: Соблюдение предельных параметров расходов по обслуживанию муниципального долга, установленных Бюджетным кодексом  Российской Федерации

1.1. Задача:  Поддержание отношения объема расходов на  обслуживание муниципального долга  городского округа к объему  расходов бюджета за исключением объема расходов, 
которые осуществляются за счет субвенций

Наименование показателя

7

бюджет 
городского округа

1.1.1. Проведение 
мониторинга с 
целью 
осуществления     
контроля за 
соблюдением  
соответствия  
предельным             
параметрам 
объема расходов 
по обслуживанию                                                             
муниципального 
долга, 
установленным 
Бюджетным 
кодексом 
Российской 
Федерации 

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

2016 год 2017 год 2018 год всего Ед. измерения 2016 год 2017 год 2018 год

<15
2

2 3 4 5 6 8 9 10

Наименование 
мероприятия

1

Наименование показателя

7

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

2016 год 2017 год 2018 год всего Ед. измерения 2016 год 2017 год 2018 год

122 362 578,80 160 798 500,00 127 798 500,00 410 959 578,80

122 362 578,80 160 798 500,00 127 798 500,00 410 959 578,80

42 637 421,20 44 881 122,00 44 880 748,00 132 399 291,20

0,00 0,00 0,00 543 358 870,00

Итого 165 000 000,00 205 679 622,00 172 679 248,00 543 358 870,00

Объем неисполненных 
обязательств по 
обслуживанию долговых 
обязательств, заключенных 
от имени городского округа – 
город Волжский 

руб. 0 0 0

бюджет 
городского округа

42 637 421,20 44 881 122,00 132 399 291,2044 880 748,00

1.2.2. Исполнение 
обязательств по 
обслуживанию 
долговых 
обязательств 
(муниципальные 
ценные бумаги)

КБК 1301 

1.2. Задача:  Обеспечение своевременного и полного исполнения обязательств по обслуживанию муниципального долга
1.2.1. Исполнение 
обязательств по 
обслуживанию 
долговых 
обязательств 
(кредитов 
кредитных 
организаций) КБК 
1301

Объем неисполненных 
обязательств по 
обслуживанию долговых 
обязательств, заключенных 
от имени городского округа – 
город Волжский 

 руб.

бюджет 
городского округа

0 0 0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  

П Р И К А З
от  16 ноября 2016 г.                                                                                                          № 90-орг  

Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые  муниципальным бюджетным 
образовательным учреждением дополнительного образования детско-юношеской 

спортивной школой № 3 городского округа – город  Волжский Волгоградской области

В соответствии с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.04.2015 № 156-ВГД 
«О принятия Положения «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), предо-
ставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 21.04.2015 № 3278 «Об уполномоченных органах»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным образовательным учреж-
дением дополнительного образования детско-юношеской спортивной школой № 3 городского округа – город  
Волжский Волгоградской области, согласно приложениям №№ 1,2.

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль  за исполнением  настоящего  приказа  оставляю за собой

Председатель комитета 
Е. А. Беседова

                                                                                                       Приложение № 1             
к приказу комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
                                                                                              от 16 ноября 2016   №  90-орг

Тариф
на услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования детско-юношеской спортивной школой 
№ 3 городского округа – город  Волжский Волгоградской области

 2 
 
 
                                                                                                       Приложение № 1  
                                                                                                       к приказу комитета по физической           
                                                                                                       культуре и спорту администрации 

                                                                                                             городского округа – город Волжский 
                                                                                                       Волгоградской области 

                                                                                              от           ноября 2016   №          -орг 
 
 

Тариф 
на услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования детско-юношеской спортивной школой № 3 городского округа – 
город  Волжский Волгоградской области 

 
 

Наименование услуги Предельный максимальный тариф  
на одного человека, руб. 

Занятие в электронном лазерном тире, 
расположенного адресу: ул. Пушкина, 168 
(по 20 минут) 

 
 

40 
 
 
 
Председатель комитета                                                                                                            Е.А. Беседова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель комитета 
Е. А. Беседова

                                                                                                       Приложение № 1
к приказу комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской области
от 16 ноября 2016   №  90-орг

Тариф
на услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования детско-юношеской спортивной школой 
№ 3 городского округа – город  Волжский Волгоградской области

 3 
 

                                                                                                       Приложение № 2  
                                                                                                       к приказу комитета по физической           
                                                                                                       культуре и спорту администрации 

                                                                                                             городского округа – город Волжский 
                                                                                                       Волгоградской области 

                                                                                              от           ноября 2016   №          -орг 
 
 

Тариф 
на услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования детско-юношеской спортивной школой № 3 городского округа – 
город  Волжский Волгоградской области 

 
 

Наименование услуги Предельный максимальный тариф  
за один час, руб. 

Аренда электронного лазерного тира, 
расположенного адресу: ул. Пушкина, 168 
 

 
360 

 
 
 
Председатель комитета                                                                                                            Е.А. Беседова 
 
 
 
 

Председатель комитета 
Е. А. Беседова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 15.11.2016                                                                       № 7410

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории городского округа –

город 
Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы

В целях приведения в соответствие с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области 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»         (в редакции от 30.09.2016 № 276-ВГД), а также уточнения 
объемов финансирования на очередной финансовый год муниципальной программы «Обеспечение пожар-
ной безопасности на объектах социальной сферы на территории  городского округа –  город Волжский  Вол-
гоградской области» на 2015–2017 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 15.10.2014 № 7204, руководствуясь постановлениями админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221 «Об утвержде-
нии  Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ», от 07.07.2016 № 4010 «О 
распределении обязанностей между руководителями администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение пожарной безопасности на объектах со-
циальной сферы на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 
годы, утвержденную постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 15.10.2014   № 7204, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (С.В. Матанцев) опубликовать настоящее постановление в средс-
твах массовой информации городского    округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственная служба» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (Н.И. Юрова) опубликовать настоящее постановление на офици-
альном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
         

Заместитель главы администрации 
Е.Г. Логойдо 

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 15.11.2016 № 7410

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 
«Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 Приложение  
к постановлению администрации  
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
от _________  № ______ 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  
«Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование Программы 
«Обеспечение пожарной безопасности на объектах 

социальной сферы на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы 

Обоснование для 
разработки Программы 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ           
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ                 
«О пожарной безопасности»; 

 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; 

 Закон Волгоградской области от 28.04.2006 № 1220-ОД  
«О пожарной безопасности»; 

 Устав городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (принят постановлением Волжской 
городской Думы от 27.05.2005 № 137/1); 

 постановление администрации городского             
округа – город Волжский Волгоградской области                  
от 21.08.2013 № 6221 «Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения и реализации муниципальных программ» 

Заказчик Программы Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области   

Разработчик (Координатор) 
Программы 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

Исполнители Программы  комитет по физической культуре и спорту 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

 управление культуры администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

Цель (цели) и задачи 
Программы 

Цель: обеспечение пожарной безопасности, защита жизни 
и здоровья людей, предотвращение пожаров и гибели людей 
в учреждениях социальной сферы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

Задача: поддержание  и приведение материально-
технической базы учреждений социальной сферы городского 
округа  –  город Волжский в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности  

Основные мероприятия 
Программы 

– обслуживание АУПС и систем наружного   
видеонаблюдения; 

– прочие противопожарные мероприятия по повышению 
пожарно-технической безопасности учреждений в 
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Волгоградской области (принят постановлением Волжской 
городской Думы от 27.05.2005 № 137/1); 

 постановление администрации городского             
округа – город Волжский Волгоградской области                  
от 21.08.2013 № 6221 «Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения и реализации муниципальных программ» 

Заказчик Программы Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области   

Разработчик (Координатор) 
Программы 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

Исполнители Программы  комитет по физической культуре и спорту 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

 управление культуры администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

Цель (цели) и задачи 
Программы 

Цель: обеспечение пожарной безопасности, защита жизни 
и здоровья людей, предотвращение пожаров и гибели людей 
в учреждениях социальной сферы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

Задача: поддержание  и приведение материально-
технической базы учреждений социальной сферы городского 
округа  –  город Волжский в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности  

Основные мероприятия 
Программы 

– обслуживание АУПС и систем наружного   
видеонаблюдения; 

– прочие противопожарные мероприятия по повышению 
пожарно-технической безопасности учреждений в 
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соответствии с требованиями норм пожарной безопасности и 
требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности» 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

 2015–2017 годы 

Источники и объемы 
финансирования  

Бюджет городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Общий объем финансирования Программы составит 
4 729 096,65 рубля, кроме того, на погашение кредиторской 
задолженности на 01.01.2015 по долгосрочной целевой 
программе «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории  городского 
округа – город Волжский  Волгоградской области»                
на 2012 – 2014 годы  – 1 652 130,69 рубля, на              
погашение кредиторской задолженности на 01.01.2016 – 
400 987,03 рубля,  в том числе: 

2015 год – 1 702 072 рубля, кроме того, на погашение 
кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2015 по 
долгосрочной целевой программе «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории  
городского округа –  город Волжский  Волгоградской 
области» на 2012–2014 годы, – 1 652 130,69 рубля; 

2016 год – 662 228,65 рубля, кроме того, на погашение 
кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2016, – 
400 987,03 рубля; 

2017 год – 2 364 796 рублей. 
Денежные средства на осуществление мероприятий, 

предусмотренных Программой, подлежат корректировке в 
соответствии с решением о бюджете на текущий финансовый 
год 

Управление Программой и 
контроль за ее реализацией 

Контроль за реализацией Программы осуществляет 
администрация  городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Исполнители ежеквартально до 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляют в отдел по 
делам ГО и ЧС администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области отчет о ходе реализации 
Программы.  

Исполнители ежегодно до 1 февраля года, следующего за 
отчетным годом, представляют в отдел по делам ГО и ЧС 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области обобщенный годовой отчет о ходе 
реализации Программы с оценкой эффективности ее 
реализации. 

Отдел  по  делам  ГО  и  ЧС  администрации  городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляет в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский отчет о 
ходе реализации Программы.  

Обобщенный годовой отчет о ходе реализации Программы  3  

 с оценкой эффективности ее реализации представляется в 
управление экономики администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области до 15 февраля года, 
следующего за отчетным 

Ожидаемые конечные 
результаты 

Своевременное финансирование Программы и ее 
выполнение позволит:  
   –  привести материально-техническую базу учреждений 
социальной сферы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности; 
   – довести долю учреждений социальной сферы, на которых 
выполнены работы по обслуживанию АУПС, в общем объеме 
учреждений социальной сферы, на которых необходимо 
выполнить обслуживание, до 100%; 
   – полностью устранить нарушения пожарной безопасности, 
выявленные пожарным техническим надзором; 
   – повысить безопасность на всех объектах социальной 
сферы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Оценка исходной ситуации
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-

тного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции    от 29.06.2015) органы местного самоуправле-
ния организуют и осуществляют мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров являет-
ся важным фактором устойчивого социально-экономического развития городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Ситуация с состоянием противопожарного оборудования, его ремонтом и восстановлением, сложившаяся 
в муниципальных учреждениях социальной сферы городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, на сегодняшний день требует пристального внимания. 

Учреждения социальной сферы городского округа – город Волжский Волгоградской области требуют еже-
годного обслуживания АУПС, доукомплектования первичными средствами пожаротушения, замены устарев-
ших электроустановок и электросетей.

В 2013 году на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области зарегистрировано 
225 пожаров. 

Прямой материальный ущерб от этих пожаров составил 1961,7 тыс. рублей. В результате пожаров погибло 
9 человек, травмы получил 21 человек. 

За 8 месяцев 2014 года на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области заре-
гистрирован 141 пожар, в огне погибло 7 человек, получили травмы различной степени тяжести 14 человек.

Основными причинами происшедших пожаров являются неосторожное обращение с огнем, нарушение 
правил устройства и эксплуатации электрооборудования, неосторожность при курении, неисправность 
транспортных средств. 

Принятие и реализация настоящей Программы вызваны необходимостью поддержания на высоком уров-
не пожарной безопасности в учреждениях социальной сферы как на объектах массового скопления людей. 

В муниципальных учреждениях социальной сферы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области с 2008 года реализуется целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности на объектах 
социальной сферы на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», предусмат-
ривающая установку АУПС, оповещение людей при пожаре, финансирование мероприятий, направленных 
на укрепление противопожарной защиты на объектах социальной сферы, расположенных на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области. Но принятых мер недостаточно, и осуществлены 
они не в полном объеме.

Учреждения социальной сферы городского округа – город Волжский Волгоградской области требуют еже-
годного обслуживания АУПС, доукомплектования первичными средствами пожаротушения, замены устарев-
ших электроустановок и электросетей.

Настоящая Программа рассчитана на поэтапное решение вышеуказанных проблем и содержит перечень 
мероприятий, при реализации которых в ближайшие годы будут созданы безопасные условия для всех объ-
ектов социальной сферы городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Целью Программы является обеспечение пожарной безопасности, защита жизни и здоровья людей, пре-
дотвращение пожаров и гибели людей в учреждениях социальной сферы городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

Основной задачей Программы является поддержание  и приведение материально-технической базы уч-
реждений социальной сферы городского округа  –  город Волжский в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач
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3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

Цель и задача Целевой индикатор Ед. 
измерения 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. Цель: обеспечение пожарной безопасности, защита жизни и здоровья людей, предотвращение пожаров и 
гибели людей в учреждениях социальной сферы городского округа – город Волжский Волгоградской области 
1.1. Задача: поддержание  и 
приведение материально-
технической базы 
учреждений социальной 
сферы городского округа  –  
город Волжский в 
соответствие требованиям 
пожарной безопасности 

Доля объектов учреждений 
социальной сферы, на 
которых выполнены работы 
по обслуживанию АУПС, в 
общем объеме объектов 
учреждений социальной 
сферы, на которых 
необходимо выполнить 
обслуживание 

% 100 100 100 

Устранение нарушений 
пожарной безопасности, 
выявленных пожарным 
техническим надзором 

% 100 100 100 

 
4. Управление Программой 

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация  городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 

Отчет о результатах реализации мероприятий Программы, достижении показателей 
результативности представляется исполнителями Программы в отдел по делам ГО и ЧС 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области ежеквартально 
до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (нарастающим итогом). 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области представляет обобщенный отчет о результатах реализации 
мероприятий, достижении показателей результативности Программы в управление 
экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (нарастающим 
итогом). 

Годовой отчет о ходе реализации Программы с оценкой эффективности ее реализации 
исполнители  представляют  в  отдел  по  делам  ГО  и  ЧС  администрации  городского 
округа – город Волжский Волгоградской области до 1 февраля года, следующего за 
отчетным.  

Обобщенный годовой отчет о ходе реализации Программы с оценкой эффективности  
ее  реализации  отдел  по  делам  ГО  и  ЧС администрации  городского округа – город 
Волжский Волгоградской области представляет в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области до 15 февраля года, 
следующего за отчетным. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Управление Программой

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация  городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

Отчет о результатах реализации мероприятий Программы, достижении показателей результативности 
представляется исполнителями Программы в отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом (нарастающим итогом).

Отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
представляет обобщенный отчет о результатах реализации мероприятий, достижении показателей резуль-
тативности Программы в управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (нарастающим 
итогом).

Годовой отчет о ходе реализации Программы с оценкой эффективности ее реализации исполнители  пред-
ставляют  в  отдел  по  делам  ГО  и  ЧС  администрации  городского округа – город Волжский Волгоградской 
области до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

Обобщенный годовой отчет о ходе реализации Программы с оценкой эффективности  ее  реализации  
отдел  по  делам  ГО  и  ЧС администрации  городского округа – город Волжский Волгоградской области 
представляет в управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области до 15 февраля года, следующего за отчетным.

 9  

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
 

Н
ом

ер
 

ме
ро

пр
ия

ти
я 

 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятий 

Ед
ин

иц
а 

 
из

ме
ре

ни
я Значение показателя и обоснование 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.1.1. Количество объектов 
учреждений комитета 
по физической культуре 
и спорту, на которых 
проведено техническое 
обслуживание АУПС 

шт. 9 14 10 

 Расчет с пояснениями  Регламентные работы по техническому обслуживанию АУПС в 
учреждениях комитета по физической культуре и спорту 
проводятся в соответствии с постановлением  Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном 
режиме», годовым планом-графиком, с учетом технической 
документации 

 Количество объектов 
учреждений управления 
культуры, на которых 
проведено техническое 
обслуживание АУПС 

шт. 12 1 12 

 Расчет с пояснениями  Регламентные работы по техническому обслуживанию АУПС в 
учреждениях комитета по физической культуре и спорту 
проводятся в соответствии с постановлением  Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном 
режиме», годовым планом-графиком, с учетом технической 
документации 

1.1.2. Соответствие уровня 
защиты требованиям 
пожарной безопасности 
объектов учреждений 
комитета по физической 
культуре и спорту 

% 100 100 100 

 Расчет с пояснениями  Прочие противопожарные мероприятия по повышению пожарно-
технической безопасности учреждений комитета по физической 
культуре и спорту проводятся в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности». Пожарная 
безопасность учреждения считается обеспеченной, если в полном 
объеме выполнены обязательные требования пожарной 
безопасности, установленные федеральными законами о 
технических регламентах 

 Соответствие уровня 
защиты требованиям 
пожарной безопасности 
объектов учреждений 
управления культуры 

% 100  100 

 Расчет с пояснениями  Прочие противопожарные мероприятия по повышению пожарно-
технической безопасности учреждений управления культуры 
проводятся в соответствии с требованиями Федерального закона  
от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности». Пожарная безопасность учреждения 
считается обеспеченной, если в полном объеме выполнены 
обязательные требования пожарной безопасности, установленные 
федеральными законами о технических регламентах 

 
 
 

 Приложение  
к постановлению администрации  
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
от _________  № ______ 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  
«Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование Программы 
«Обеспечение пожарной безопасности на объектах 

социальной сферы на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы 

Обоснование для 
разработки Программы 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ           
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ                 
«О пожарной безопасности»; 

 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; 

 Закон Волгоградской области от 28.04.2006 № 1220-ОД  
«О пожарной безопасности»; 

 Устав городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (принят постановлением Волжской 
городской Думы от 27.05.2005 № 137/1); 

 постановление администрации городского             
округа – город Волжский Волгоградской области                  
от 21.08.2013 № 6221 «Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения и реализации муниципальных программ» 

Заказчик Программы Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области   

Разработчик (Координатор) 
Программы 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

Исполнители Программы  комитет по физической культуре и спорту 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

 управление культуры администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

Цель (цели) и задачи 
Программы 

Цель: обеспечение пожарной безопасности, защита жизни 
и здоровья людей, предотвращение пожаров и гибели людей 
в учреждениях социальной сферы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

Задача: поддержание  и приведение материально-
технической базы учреждений социальной сферы городского 
округа  –  город Волжский в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности  

Основные мероприятия 
Программы 

– обслуживание АУПС и систем наружного   
видеонаблюдения; 

– прочие противопожарные мероприятия по повышению 
пожарно-технической безопасности учреждений в 

Вторник, 22 ноября  2016 год



4 Волжский муниципальный

Вестникwww.admvol.ruВторник, 22 ноября 2016 год

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

В ходе реализации Программы в городском округе – город Волжский Волгоградской области предусматривается обеспечить пожарную безопас-
ность, защиту жизни и здоровья людей, предотвращение пожаров и гибели людей на объектах социальной сферы городского округа. 

Своевременное финансирование Программы и ее выполнение позволит: 
- привести материально-техническую базу учреждений социальной сферы городского округа – город Волжский Волгоградской области в соот-

ветствие с требованиями пожарной безопасности;
- довести долю учреждений социальной сферы, на которых выполнены работы по обслуживанию АУПС, в общем объеме учреждений социаль-

ной сферы, на которых необходимо выполнить обслуживание, до 100%;
- полностью устранить нарушения пожарной безопасности, выявленные пожарным техническим надзором;
- повысить безопасность на всех объектах социальной сферы городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Заместитель главы администрации 
Е.Г. Логойдо
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2015 г. 2016 г.
2017 г.                                

расчетные 
потребности

всего наименование 
показателя

ед. 
измерения 20

15
 г

.

20
16

 г
.

20
17

 г
.

1.1.1. Обслуживание АУПС 
и систем наружного 
видеонаблюдения,                                             
в том числе:

           919 151,00           581 204,65       1 164 632,00 2 664 987,65       

Учреждения комитета по 
физической культуре и 
спорту                                                           
(до 31.12.2015                                 
11 01 МИ0 Д000 600,                                             
с 01.01.2016                                      
11 01 МИ00106100 600)

         386 914,00           540 760,00          381 314,00   1 308 988,00     

Количество объектов 
учреждений комитета 
по физической культуре 
и спорту, на которых 
проведено техническое 
обслуживание АУПС

шт. 9 14 10 КФК и С

Учреждения управления 
культуры                                                                           
(до 31.12.2015                                            
07 02 МИ0 Д001                                               
08 01 МИ0 Д001                                                       
с 01.01.2016                                      
0702 МИ00106100 600)

         532 237,00             40 444,65          783 318,00   1 355 999,65     

Количество объектов 
учреждений управления 
культуры, на которых 
проведено техническое 
обслуживание АУПС

шт. 12 1 12 УК

1.1.2. Прочие 
противопожарные 
мероприятия по повышению 
пожарно-технической 
безопасности учреждений 

         782 921,00             81 024,00       1 200 164,00   2 064 109,00     

1.1. Задача: поддержание и приведение материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа  –  город Волжский в соответствие требованиям 
пожарной безопасности

1. Цель: обеспечение  пожарной  безопасности,  защита  жизни  и  здоровья  людей,  предотвращение  пожаров  и  гибели  людей  в учреждениях  социальной  сферы  городского  
округа – город Волжский Волгоградской области

5.  Ресурсное обеспечение Программы

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

Исполнители
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2015 г. 2016 г.
2017 г.                                

расчетные 
потребности

всего наименование 
показателя

ед. 
измерения 20

15
 г

.

20
16

 г
.

20
17

 г
.Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

Исполнители

Учреждения комитета по 
физической культуре и 
спорту                                                           
(до 31.12.205                                            
11 01 МИ0 Д000 600                                   
07 02 МИ0 Д000 200                                                
с 01.01.2016                                      
11 01 МИ00106100 600)

         148 776,00             81 024,00          642 366,00   872 166,00        

Соответствие уровня 
защиты требованиям 
пожарной безопасности 
объектов учреждений 
комитета по физической 
культуре и спорту

% 100 100 100 КФК и С

Учреждения управления 
культуры                                                                           
(07 02 МИ0 Д001                                               
08 01 МИ0 Д001)          634 145,00                         -            557 798,00   1 191 943,00     

Соответствие уровня 
защиты требованиям 
пожарной безопасности 
объектов учреждений 
управления культуры

% 100 100 УК

ИТОГО по Программе: 1 702 072,00       662 228,65         2 364 796,00      4 729 096,65       
в том числе
Комитет по физической 
культуре и спорту 535 690,00       621 784,00      1 023 680,00   2 181 154,00     

Управление культуры 1 166 382,00    40 444,65        1 341 116,00   2 547 942,65     

Кроме того, кредиторская 
задолженность на 01.01.2015 
по ДЦП «Обеспечение 
пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы 
на территории  городского 
округа –  город Волжский  
Волгоградской области» на 
2012 – 2014 годы                                                        
в том числе:

1 652 130,69    -                   -                  1 652 130,69     

Управление образования и 
молодежной политики

824 050,69       -                   -                  824 050,69        

Комитет по физической 
культуре и спорту 429 158,66       -                   -                  429 158,66        
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2015 г. 2016 г.
2017 г.                                

расчетные 
потребности

всего наименование 
показателя

ед. 
измерения 20

15
 г

.

20
16

 г
.

20
17

 г
.Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

Исполнители

Управление культуры 398 921,34       -                   -                  398 921,34        
Кроме того, кредиторская 
задолженность на 01.01.2016                                                         
в том числе:

-                    400 987,03      -                  

Управление образования и 
молодежной политики -                    -                   -                  

Комитет по физической 
культуре и спорту -                    -                   -                  

Управление культуры -                    400 987,03      -                  

Всего по программе с учетом 
кредиторской задолженности                                                    
в том числе:

3 354 202,69    1 063 215,68   2 364 796,00   6 782 214,37     

Управление образования и 
молодежной политики

824 050,69       -                   -                  824 050,69        

Комитет по физической 
культуре и спорту 964 848,66       621 784,00      1 023 680,00   2 610 312,66     

Управление культуры 1 565 303,34    441 431,68      1 341 116,00   3 347 851,02     

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  16.11.2016                                                               № 7471

Об отмене постановления администрации
городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 14.07.2016 № 4197 

В соответствии с п. 10 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 
159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, нахо-
дящегося в государственной собственности субъектов Российской Фе-
дерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в  
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»,  п. 2.5

Городского  Положения от  18.02.2013 № 339-ВГД «О порядке прива-
тизации имущества, находящегося в собственности городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», руководствуясь Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, рассмот-
рев протокол заседания комиссии по приватизации муниципального  
имущества от  02.11.2016  № 13/2016,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Отменить постановление администрации городского округа – го-

род Волжский Волгоградской области от 14.07.2016 № 4197 «О приня-
тии условий приватизации муниципального имущества, арендуемого 
ООО  «Жилищные услуги».

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 Волгоградской области.

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 оставляю за 
собой.

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации      

Е.И. Иванченко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА -
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.11.2016   № 7511

Об изменении типа муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 

образования детско-юношеской спортивной школы № 
3 городского округа – город Волжский Волгоградской 

области и утверждении устава

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях», руководствуясь постановлением ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 18.12.2012 № 8234 «Об утверждении Порядка создания, реор-
ганизации, изменения типа ликвидации муниципальных учреждений, а 
также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в 
них изменений», Уставом городского округа – город Волжский Волго-
градской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное автономное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детско-юношескую спортивную 
школу № 3 городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти путем изменения типа существующего муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детско-
юношеской спортивной школы № 3 городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

2. Полномочия учредителя муниципального автономного образо-
вательного учреждения дополнительного образования детско-юно-
шеской спортивной школы № 3 городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от имени муниципального образования городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области осуществляются 
администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

3. Цели деятельности муниципального автономного образовательно-
го учреждения дополнительного образования детско-юношеской спор-
тивной школы № 3 городского округа – город Волжский Волгоградской 
области оставить без изменений.

4. Утвердить устав муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования детско-юношеской спор-
тивной школы № 3 городского округа – город Волжский Волгоградской 
области согласно приложению.

5. Признать утратившим силу постановление администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 29.02.2016 
№ 1083 «Об утверждении устава муниципального бюджетного обра-
зовательного учреждения дополнительного образования детско-юно-
шеской спортивной школы № 3 городского округа – город Волжского 
Волгоградской области в новой редакции».

6. Сохранить штатную численность муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детско-
юношеской спортивной школы № 3 городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, действующую на дату изменения типа 
указанного учреждения, в муниципальном автономном образователь-
ном учреждении дополнительного образования детско-юношеской 
спортивной школе № 3 городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

7. Руководителю муниципального бюджетного образовательного уч-
реждения дополнительного образования детско-юношеской спортив-
ной школы № 3 городского округа – город Волжский Волгоградской 
области В.А. Евтушенко:

- выступить заявителем при государственной регистрации устава 
муниципального автономного образовательного учреждения допол-
нительного образования детско-юношеской спортивной школы № 3 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в Инспек-
ции Федеральной налоговой службы Российской Федерации по городу 
Волжскому Волгоградской области;

- в течение 30 дней с момента подписания настоящего постановле-
ния письменно уведомить кредиторов об изменении типа учреждения.

8. Комитету по физической культуре и спорту администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (Е.А. Беседо-
ва):

8.1. Сформировать и утвердить муниципальное задание муници-
пальному автономному образовательному учреждению дополнитель-
ного образования детско-юношеской спортивной школе № 3 городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области.

8.2. Внести соответствующие изменения в трудовой договор с руко-
водителем учреждения в установленном действующим законодатель-
ством порядке.

9. Управлению финансов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Л.Р. Кузьмина) предусмотреть ас-
сигнования для финансирования деятельности муниципального авто-
номного образовательного учреждения дополнительного образования 
детско-юношеской спортивной школы № 3 городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

10. Управлению муниципальным имуществом администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (Е.В. Гириче-
ва):

10.1. Наделить имуществом муниципальное автономное образова-
тельное учреждение дополнительного образования детско-юношескую 
спортивную школу № 3 городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

10.2. Внести соответствующие изменения в реестр муниципальной 
собственности.

11. 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.

12. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хо-
зяйственная служба» городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (Н.И. Юрова) опубликовать настоящее постановление на 
официальном сайте администрации на странице комитета по физичес-
кой культуре и спорту администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области и в разделе «Документы».

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области Е.Г. Логойдо.

Глава городского округа
И.Н. Воронин
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Приложение 
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 17.11.2016 № 7511

Устав
муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования 
детско-юношеской спортивной школы № 3

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Муниципальное автономное образовательное учреждение до-
полнительного образования детско-юношеская спортивная школа № 3 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее Уч-
реждение), созданное путем изменения типа существующего муници-
пального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детско-юношеской спортивной школы № 3 городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области, является унитарной не-
коммерческой организацией в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, действующим законодательством Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области 
и органов местного самоуправления городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

Детско-юношеская спортивная школа по игровым видам спорта № 
3 создана на основании приказа Волжского городского Совета Народ-
ных депутатов Волгоградской области от 20.08.1991 № 23/929.

На основании приказа по управлению образования администрации 
г. Волжского от 10.11.1998 № 379 школа переименована в муниципаль-
ное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
детско-юношескую спортивную школу № 3.

На основании постановления главы городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 13.09.2011 № 1111-ГО переименовано 
в муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования детско-юношескую спортивную школу № 3 г. 
Волжского Волгоградской области.

1.2. По своей организационно-правовой форме Учреждение явля-
ется муниципальным автономным образовательным учреждением, по 
типу образовательной организации – организацией дополнительного 
образования.

1.3. Официальное наименование Учреждения.
Полное наименование: муниципальное автономное образователь-

ное учреждение дополнительного образования детско-юношеская 
спортивная школа № 3 городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

Сокращенное наименование: МАОУ ДО ДЮСШ № 3.
1.4. Местонахождение Учреждения:
- юридический адрес: 404109, Волгоградская область, г. Волжский, 

улица Пушкина, 168;
- фактический адрес: 404109, Волгоградская область, г. Волжский, 

улица Пушкина, 168.
1.5. Учредителем Учреждения является муниципальное образование 

городской округ – город Волжский Волгоградской области.
Функции и полномочия учредителя от имени муниципального обра-

зования городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
отношении Учреждения осуществляет администрация городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области в лице комитета по фи-
зической культуре и спорту администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее Учредитель).

Функции и полномочия собственника имущества, переданного Уч-
реждению, осуществляет управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области и комитет по физической культуре и спорту администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

Учреждение находится в ведении комитета по физической культуре 
и спорту администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

1.6. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными законами, указами Пре-
зидента Российской Федерации, постановлениями Правительства Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской 
области и городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
постановлениями областной администрации и органов управления об-
разованием всех уровней, правилами и нормами охраны труда, техники 
безопасности и противопожарной защиты, а также настоящим уставом 
и локальными правовыми актами Учреждения.

1.7. Учреждение является юридическим лицом и от своего имени 
может приобретать и осуществлять имущественные и личные неиму-
щественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 
суде. Учреждение имеет печать с полным наименованием Учреждения, 
бланки со своим наименованием и другими реквизитами юридического 
лица, официальный сайт в сети Интернет: www.sportvlz.ru.

1.8. Учреждение самостоятельно в осуществлении образователь-
ного процесса, подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, 
хозяйственной и иной деятельности в пределах, установленных зако-
нодательством Российской Федерации и настоящим уставом. Учреж-
дение вправе самостоятельно разрабатывать и утверждать символику 
Учреждения.

1.9. Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается в со-
ответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и другими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Организация питания в Учреждении осуществляется в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации.

1.10. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности 
в органы государственной статистики, налоговые органы, иные органы 
и лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
настоящим уставом.

1.11. Создание и деятельность в Учреждении организационных 
структур политических партий, общественно-политических и религиоз-
ных движений и организаций (объединений) не допускается.

1.12. Учреждение самостоятельно формирует контингент обуча-
ющихся, осуществляет образовательный процесс в соответствии с 
настоящим уставом и лицензией на осуществление образовательной 
деятельности.

1.13. Вопросы реорганизации и ликвидации Учреждения решают-
ся в порядке, установленном гражданским законодательством, иным 
федеральным законодательством, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления с учетом особенностей, предусмот-
ренных законодательством об образовании. При ликвидации Учрежде-
ния его имущество после удовлетворения требований кредиторов пе-
редается в муниципальную казну городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

1.14. Внесение изменений в настоящий устав осуществляется в по-
рядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 
Федерации, с учетом положений настоящего устава.

2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения

2.1. Предметом деятельности Учреждения является реализация до-
полнительных образовательных программ и услуг по видам спорта: 
баскетбол, волейбол, гандбол, дзюдо, каратэ, легкая атлетика, плава-
ние, теннис, настольный теннис, тхэквондо, ушу, футбол, пауэрлиф-
тинг, пэйнтбол.

2.2. Учреждение создано в целях осуществления предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий органов мест-
ного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области в сфере физической культуры и спорта для организации 
дополнительного образования детей и взрослых. 

2.3. К основным видам деятельности Учреждения относятся:
2.3.1. Деятельность по реализации дополнительных общеобразова-

тельных программ физкультурно-спортивной направленности:
- дополнительные общеразвивающие программы в области физи-

ческой культуры и спорта по видам спорта, указанным в пункте 2.1 на-
стоящего устава;

- дополнительные предпрофессиональные программы в области фи-
зической культуры и спорта по видам спорта, указанным в пункте 2.1 
настоящего устава.

2.3.2. Деятельность по реализации программы спортивной подготов-
ки по видам спорта, указанным в пункте 2.1 настоящего устава.

2.3.3. Организация и проведение спортивно-оздоровительного этапа 
по видам спорта, указанным в пункте 2.1 настоящего устава.

2.3.4. Проведение учебно-тренировочных сборов.
2.3.5. Организация и проведение соревнований, физкультурно-спор-

тивных мероприятий в соответствии с календарным планом меропри-
ятий.

2.3.6. Организация и проведение физкультурно-спортивных меро-
приятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» (ГТО).

2.4. Учреждение выполняет муниципальное задание, установленное 
Учредителем в соответствии с предусмотренной настоящим уставом 
основной деятельностью. 

2.5. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципаль-
ного задания.

2.6. Изменение объема субсидии, предоставленной на выполнение 
муниципального задания, в течение срока его выполнения осущест-
вляется только при соответствующем изменении муниципального за-
дания.

2.7. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осу-
ществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущест-
ва и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учрежде-
нием Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, 
расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 
которым признается соответствующее имущество, в том числе земель-
ные участки.

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на развитие 
автономных учреждений, перечень которых определяется Учредите-
лем, осуществляется за счет субсидий из бюджета городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

В случае сдачи в аренду недвижимого имущества и особо ценно-
го движимого имущества, закрепленного за Учреждением в порядке, 
установленном действующим законодательством, или приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на при-
обретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания 
такого имущества Учредителем не осуществляется.

2.8. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 
являющиеся основными видами деятельности, если это служит дости-
жению целей, ради которых оно создано, и соответствует этим целям.

К иным видам деятельности, не являющимся основными видами де-
ятельности, осуществляемым Учреждением, относятся:

- образовательные услуги, выходящие за рамки финансируемых из 
бюджета образовательных программ;

- оздоровительные услуги (при наличии лицензии на право ведения 
медицинской деятельности);

- организация спортивно-массовых мероприятий.
Учреждение оказывает платные образовательные услуги в соответс-

твии с Правилами оказания платных образовательных услуг, утверж-
даемыми Правительством Российской Федерации, и в соответствии с 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, а также в 
соответствии с локальными нормативными правовыми актами Учреж-
дения.

Доходы от оказания платных образовательных услуг используются 
Учреждением на достижение уставных целей.

3. Организация образовательного процесса

3.1. Основным предметом деятельности Учреждения является реа-
лизация дополнительных общеобразовательных программ по видам 
спорта: баскетбол, волейбол, гандбол, дзюдо, каратэ, легкая атлетика, 
плавание, теннис, настольный теннис, тхэквондо, ушу, футбол, пауэр-
лифтинг, пэйнтбол.

3.2. Учреждение обеспечивает прием граждан Российской Федера-
ции, желающих заниматься видами спорта, указанными в п. 3.1 насто-
ящего устава, преимущественно в возрасте от 7 до 18 лет, при отсутс-
твии противопоказаний по состоянию здоровья. 

Правила приема для обучения по реализации дополнительных об-
щеобразовательных программ по видам спорта, указанным в п. 3.1 
настоящего устава, устанавливаются в соответствии с локальными 
нормативными правовыми актами Учреждения.

3.3. Зачисление в Учреждение производится на основании доку-
ментов, предоставленных заявителем (законным представителем) в 
соответствии с положением о приеме обучающихся, и оформляется 
приказом по Учреждению.

3.4. Выпускниками Учреждения являются обучающиеся, освоившие 
дополнительные общеобразовательные программы, по результатам 
итоговой аттестации. По окончании обучения выпускнику выдается до-
кумент, образец которого устанавливается Учреждением.

3.5. Обучение в Учреждении проводится по следующим этапам:
- спортивно-оздоровительный этап;
- этап начальной подготовки;
- учебно-тренировочный этап;
- этап совершенствования спортивного мастерства.
3.6. Содержание образования в Учреждении определяется дополни-

тельными общеобразовательными программами, разрабатываемыми 
и реализуемыми Учреждением самостоятельно на основе федераль-
ных государственных требований к минимуму содержания, структуре, 
условиям реализации дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта и к срокам обучения 
по этим программам, федеральных стандартов спортивной подготовки 
по видам спорта.

3.7. Организация образовательного процесса в Учреждении регла-
ментируется учебным планом, разбивкой содержания образователь-
ной программы по образовательным областям, образовательным 
компонентам (видам подготовки, этапам и по годам обучения) и распи-
саниями занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением 
самостоятельно, а также годовым календарным учебным графиком.

Учреждение работает по графику шестидневной рабочей недели, 
согласно графику учебного расписания, с одним выходным днем.

Продолжительность занятия (академического часа) – 45 минут.
Продолжительность одного занятия в спортивно-оздоровительных 

группах и группах начальной подготовки не должна превышать двух 
академических часов, в учебно-тренировочных группах – трех акаде-
мических часов при не менее чем четырехразовых тренировочных за-
нятиях в неделю; в группах, где нагрузка составляет 18 часов и более в 
неделю, – четыре академических часа, а при двухразовых тренировоч-

ных занятиях в день – три академических часа.
Расписание занятий составляется администрацией спортивной шко-

лы по представлению тренера-преподавателя в целях установления 
более благоприятного режима тренировок, отдыха обучающихся, обу-
чения их в общеобразовательных и других учреждениях.

Учебные нагрузки обучающихся должны соответствовать санитар-
но-гигиеническим требованиям.

3.8. Учебный год в Учреждении, как правило, начинается 1 сентяб-
ря.

Продолжительность учебного года составляет не менее 46 недель в 
соответствии с учебным планом по дополнительным образовательным 
программам.

Продолжительность учебного года составляет не менее 52 недель 
в соответствии с учебным планом по программам спортивной подго-
товки.

Годовой календарный учебный график утверждается приказом ди-
ректора Учреждения с учетом мнения педагогического совета.

3.9. Режим тренировочной работы, комплектование учебных групп, 
продолжительность занятий в них определяется в соответствии с дейс-
твующим законодательством и локальными актами Учреждения.

 3.10. Учреждение вправе открывать группы спортивного совер-
шенствования по согласованию с Учредителем, в соответствии с уста-
новленными нормативами.

3.11. Промежуточная аттестация обучающихся по окончании этапа 
подготовки и итоговая аттестация при окончании обучения проводит-
ся в форме контрольных тестов (нормативов) по общей и специальной 
физической подготовке, в соответствии с дополнительными образова-
тельными программами и положением об итоговой и промежуточной 
аттестации, утвержденными локальными нормативными правовыми 
актами Учреждения.

В выходные и праздничные дни Учреждение работает в соответс-
твии с расписанием занятий и планом мероприятий в рамках трудового 
законодательства Российской Федерации.

Выезды на соревнования и тренировочные мероприятия осущест-
вляются на основании приказа директора.

Организация летней спортивно-оздоровительной кампании являет-
ся продолжением тренировочного процесса.

3.12. Основными формами учебно-тренировочного процесса явля-
ются:

- групповые учебно-тренировочные занятия;
- теоретические занятия;
- работа по индивидуальным планам подготовки;
- медико-восстановительные (реабилитационные) мероприятия;
- тестирование;
- прохождение углубленного медицинского осмотра (кроме групп 

спортивно-оздоровительных и начальной подготовки);
- участие в соревнованиях;
- участие в учебно-тренировочных сборах;
- инструкторская и судейская практика.
3.13. Текущий контроль успеваемости обучающихся Учреждения 

осуществляется тренерами-преподавателями. Анализ подготовленнос-
ти осуществляется на основе нормативных требований по физической, 
технической, тактической и интегральной подготовке.

3.14. Исключение обучающегося из образовательного Учреждения 
осуществляется на основании и в порядке, предусмотренном соответс-
твующими локальными нормативными правовыми актами Учрежде-
ния.

3.15. Учреждение может оказывать дополнительные образователь-
ные услуги (на договорной основе), не включенные в перечень основ-
ных общеобразовательных программ, определяющих его статус.

4. Права и обязанности участников образовательного процесса

4.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являют-
ся обучающиеся, работники Учреждения, родители (законные предста-
вители) обучающихся.

4.2. Отношения между Учреждением и родителями (законными 
представителями) обучающихся регулируются настоящим уставом, ло-
кальными нормативными правовыми актами Учреждения.

4.3. Права и обязанности обучающихся, их родителей (законных 
представителей) как участников образовательного процесса опреде-
ляются уставом Учреждения, локальными нормативными правовыми 
актами Учреждения.

4.4. Все участники образовательного процесса в Учреждении поль-
зуются правами и несут ответственность в пределах действующего 
законодательства, настоящего устава, локальных нормативных право-
вых актов Учреждения.

4.5. Обучающиеся Учреждения имеют право на:
- получение бесплатного дополнительного образования в соответс-

твии с федеральными государственными образовательными стандар-
тами;

- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 
планом;

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурса-
ми библиотеки;

- получение дополнительных (в том числе платных) образователь-
ных услуг;

- участие в управлении Учреждением в формах, определенных ус-
тавом Учреждения;

- уважение своего человеческого достоинства;
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

мнений и убеждений.
Запрещается:
- применение методов физического и психического насилия по отно-

шению к обучающимся;
- привлечение обучающихся Учреждения без согласия обучающихся 

и их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренно-
му образовательной программой;

- принуждение обучающихся к вступлению в общественные, обще-
ственно-политические организации (объединения), движения и партии, 
а также принудительное привлечение их к деятельности этих организа-
ций и участию в агитационных кампаниях и политических акциях.

4.6. Обучающиеся Учреждения обязаны:
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотрен-
ные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные 
занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, вы-
полнять задания, данные педагогическими работниками в рамках об-
разовательной программы;

- выполнять требования устава Учреждения, осуществляющего об-
разовательную деятельность, правил внутреннего распорядка и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осущест-
вления образовательной деятельности;

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стре-
миться к нравственному, духовному и физическому развитию и само-
совершенствованию;

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
Учреждения, не создавать препятствий для получения образования 
другими обучающимися;

- бережно относиться к имуществу Учреждения.
Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения че-

ловеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 
За неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил внут-

реннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности к обу-
чающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания 
– замечание, выговор, отчисление из Учреждения.
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4.7. Родители (законные представители) обучающихся Учреждения 
имеют право:

- выбирать образовательное учреждение дополнительного образо-
вания, форму получения дополнительного образования;

- знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с учебно-программной документацией 
и другими документами, регламентирующими деятельность Учрежде-
ния и осуществление образовательного процесса;

- знакомиться с содержанием образования, используемыми метода-
ми обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с 
оценками успеваемости своих детей;

- получать информацию о всех видах планируемых обследований 
(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать 
согласие на проведение таких обследований или участие в таких об-
следованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать 
информацию о результатах проведенных обследований обучающихся;

- присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педа-
гогической комиссией, обсуждении результатов обследования и ре-
комендаций, полученных по результатам обследования, высказывать 
свое мнение относительно предлагаемых условий для организации 
обучения и воспитания детей;

- защищать законные права и интересы обучающегося;
- принимать участие в управлении Учреждением в форме, опреде-

ляемой его уставом;
- участвовать в управлении Учреждением в формах, определенных 

его уставом.
Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
- соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требо-

вания локальных нормативных актов, которые устанавливают режим 
занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отно-
шений между Учреждением и обучающимися и (или) их родителями 
(законными представителями) и оформления возникновения, приоста-
новления и прекращения этих отношений;

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреж-
дения.

Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся устанавливаются Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации».

4.8. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения 
устанавливаются законодательством Российской Федерации, уставом 
Учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными 
локальными нормативными актами Учреждения, должностными инс-
трукциями и трудовыми договорами.

4.9. Правовой статус педагогических работников Учреждения опре-
деляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации».

4.10. Служебное расследование нарушений педагогическим работ-
ником Учреждения норм профессионального поведения может быть 
проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в пись-
менной форме. Копия жалобы должна быть передана данному педаго-
гическому работнику.

При проведении служебной проверки должны быть полностью, объ-
ективно и всесторонне установлены:

- факт совершения педагогическим работником дисциплинарного 
проступка;

- вина педагогического работника;
- причины и условия, способствовавшие совершению педагогичес-

ким работником дисциплинарного проступка;
- характер и размер вреда, причиненного педагогическим работни-

ком в результате дисциплинарного проступка.
Ход служебного расследования и принятые по его результатам ре-

шения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересо-
ванного педагогического работника Учреждения, за исключением слу-
чаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
Служебное расследование должно быть завершено не позднее чем 
через один месяц со дня принятия решения о его проведении.

5. Органы управления Учреждением

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и настоящим уставом, на ос-
новании сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

Коллективными органами управления являются общее собрание ра-
ботников Учреждения, педагогический совет, совет родителей (закон-
ных представителей), наблюдательный совет.

5.2. Высшим должностным лицом Учреждения является директор, 
назначаемый на должность и освобождаемый от нее председателем 
комитета по физической культуре и спорту администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области по согласованию с 
главой городского округа – город Волжский Волгоградской области на 
условиях срочного трудового договора, заключенного на срок не более 
пяти лет. 

Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Уч-
реждения и подотчетен Учредителю, председателю комитета по фи-
зической культуре и спорту администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Права и обязанности директора, а также основания для прекраще-
ния трудовых отношений с ним регламентируются трудовым догово-
ром, заключаемым председателем комитета по физической культуре и 
спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области с директором.

5.3. Директор по вопросам, отнесенным настоящим уставом к его 
компетенции, действует на принципах единоначалия.

Директор Учреждения несет ответственность перед обучающимися 
и их родителями (законными представителями), государством, обще-
ством и Учредителем, работниками Учреждения за результаты своей 
деятельности в соответствии с функциональными обязанностями, пре-
дусмотренными квалификационными требованиями, трудовым догово-
ром и уставом Учреждения.

5.4. Директор выполняет следующие постоянные функциональные 
обязанности по организации и обеспечению деятельности Учрежде-
ния:

- действует без доверенности от имени Учреждения, представляет 
интересы в государственных органах, предприятиях, организациях;

- в пределах, установленных трудовым договором и настоящим ус-
тавом, распоряжается имуществом Учреждения, заключает договоры, 
выдает доверенности;

- организует внутренний финансовый контроль и аудит;
- обеспечивает составление и выполнение в полном объеме плана 

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с 
порядком, определенным Учредителем (главным распорядителем бюд-
жетных средств, выполняющим функции Учредителя);

- обеспечивает соблюдение норм и требований федерального зако-
нодательства в сфере закупок для нужд Учреждения;

- утверждает штатное расписание;
- в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, 

обязательные для всех работников Учреждения;
- представляет годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения на-

блюдательному совету для утверждения;
- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреж-

дения.
5.5. Директор самостоятельно:
- утверждает в установленном порядке структуру Учреждения;
- штатное расписание Учреждения по согласованию с комитетом по 

физической культуре и спорту администрации городского округа – го-

род Волжский Волгоградской области, нанимает (назначает) на долж-
ность и освобождает от нее работников Учреждения, заключает с ними 
трудовые договоры;

- утверждает комплектование (количество групп) образовательного 
Учреждения.

5.6. Отношения работника с работодателем Учреждения, возникшие 
на основе трудового договора, регулируются трудовым законодательс-
твом Российской Федерации.

5.7. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного 
процесса, повышения профессионального мастерства и творческого 
роста тренеров-преподавателей в Учреждении действует педагоги-
ческий совет – коллегиальный орган, объединяющий педагогических 
работников Учреждения. 

Педагогический совет:
- обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания 

образования, форм, методов учебно-воспитательного процесса и спо-
собов их реализации;

- организует работу по повышению квалификации педагогических 
работников, развитию их творческих инициатив;

- принимает решение о проведении в данном календарном году про-
межуточной аттестации в форме экзаменов; 

- принимает решение о переводе обучающегося на следующий этап 
обучения, условном переводе на следующий этап обучения, а также о 
его оставлении на повторное обучение;

- обсуждает годовой календарный учебный график.
Педагогический совет Учреждения созывается директором по мере 

необходимости, но не реже 4 раз в год. Внеочередные заседания пе-
дагогического совета проводятся по требованию не менее одной трети 
педагогических работников Учреждения.

Решение педагогического совета Учреждения является правомоч-
ным, если на его заседании присутствовало не менее двух третей пе-
дагогических работников Учреждения и если за него проголосовало 
более половины присутствовавших педагогов.

Процедура голосования определяется педагогическим советом Уч-
реждения.

Решения педагогического совета реализуются приказами директора 
Учреждения.

5.8. Общее собрание трудового коллектива Учреждения проводится 
по мере необходимости. Инициатором созыва общего собрания может 
быть Учредитель, директор Учреждения, представительный орган ра-
ботников или не менее одной трети работников Учреждения, а также 
в период забастовки – орган, возглавляющий забастовку работников 
Учреждения.

Общее собрание трудового коллектива Учреждения вправе прини-
мать решения, если на нем присутствует более половины от общего 
количества работников. 

Решение общего собрания трудового коллектива Учреждения счита-
ется принятым, если за него проголосовало не менее половины работ-
ников, присутствующих на собрании.

Компетенция общего собрания работников определяется в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации.

5.9. Совет родителей избирается на общем собрании родителей обу-
чающихся Учреждения сроком на один год в количестве не менее 5 
человек. Компетенция совета родителей определяется на основании 
и в соответствии с локальными нормативными правовыми актами Уч-
реждения.

Для выполнения текущей работы совет родителей выбирает из свое-
го состава председателя, его заместителя и секретаря. Секретарь со-
вета ведет всю документацию совета родителей.

Совет родителей вправе принимать свои решения при наличии на 
заседании не менее 2/3 его состава. На заседаниях совета родителей 
обязательно присутствует представитель администрации Учреждения 
без права голоса. Совет родителей собирается не реже двух раз в 
учебному году. Решения принимаются простым большинством голо-
сов. При равенстве голосов решающий – голос председателя совета 
родителей.

Заседание совета родителей оформляется протоколом. В протоко-
ле фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и замечания 
членов совета родителей. Протокол подписывается председателем и 
секретарем совета родителей. 

Полномочия совета родителей:
- содействие обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса;
- проведение разъяснительной и консультационной работы среди 

родителей (законных представителей) обучающихся об их правах и 
обязанностях;

- оказание содействия в проведении общешкольных мероприятий;
- участие в подготовке Учреждения к новому учебному году;
- оказание помощи администрации Учреждения в организации и 

проведении общешкольных родительских собраний;
- рассмотрение обращений в свой адрес, а также обращений по 

вопросам, отнесенным к компетенции совета родителей, по поручению 
директора Учреждения;

- обсуждение локальных правовых актов Учреждения по вопросам, 
входящим в компетенцию совета родителей, в соответствии со статьей 
30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- взаимодействие с педагогическим коллективом Учреждения по 
вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности и беспри-
зорности несовершеннолетних обучающихся;

- взаимодействие с другими органами самоуправления по вопросам 
проведения общешкольных мероприятий и другим вопросам, относя-
щимся к компетенции совета родителей.

5.10. Наблюдательный совет Учреждения.
5.10.1. Состав, сроки полномочий, компетенция наблюдательного 

совета Учреждения.
Наблюдательный совет Учреждения создается в составе 5 человек.
Срок полномочий наблюдательного совета Учреждения – 3 года.
Решение о назначении членов наблюдательного совета Учреждения 

или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредите-
лем. Решение о назначении представителя работников Учреждения 
членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его 
полномочий принимается Учредителем на основании решения общего 
собрания работников Учреждения, принятого большинством голосов в 
порядке открытого голосования. Персональный состав наблюдатель-
ного совета Учреждения утверждается Учредителем.

В состав наблюдательного совета входят: один представитель от 
учредителя Учреждения, один представитель управления муниципаль-
ным имуществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, два представителя общественности, в том чис-
ле лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере де-
ятельности, один представитель работников Учреждения. В состав на-
блюдательного совета Учреждения могут входить представители иных 
государственных органов, органов местного самоуправления, предста-
вители работников Учреждения. Количество представителей государс-
твенных органов и органов местного самоуправления в составе наблю-
дательного совета не должно превышать одну треть от общего числа 
членов наблюдательного совета Учреждения. Не менее половины из 
числа представителей государственных органов и органов местного 
самоуправления составляют представители органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя Учреждения. Количество предста-
вителей работников Учреждения не может превышать одну треть от 
общего числа членов наблюдательного совета Учреждения.

Председатель наблюдательного совета избирается на срок полно-
мочий наблюдательного совета Учреждения из числа его членов прос-
тым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюда-

тельного совета.
Председатель наблюдательного совета Учреждения организует ра-

боту наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседание, 
председательствует на них и организует ведение протокола. В отсутс-
твие председателя наблюдательного совета Учреждения его функции 
осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета Уч-
реждения за исключением представителя работников Учреждения.

Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами на-
блюдательного совета Учреждения. Директор Учреждения участвует 
в заседаниях наблюдательного совета Учреждения с правом совеща-
тельного голоса.

Членами наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, 
имеющие неснятую или непогашенную судимость.

Учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного со-
вета Учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязан-
ностей, за исключением компенсации документально подтвержденных 
расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюда-
тельного совета Учреждения.

Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:
1) предложения учредителя или директора Учреждения о внесении 

изменений в устав Учреждения;
2) предложения учредителя или директора Учреждения о реоргани-

зации Учреждения или о его ликвидации;
3) предложения учредителя или директора Учреждения об изъятии 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 
управления;

4) предложения директора Учреждения об участии Учреждения в 
других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств 
и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридичес-
ких лиц или передаче такого имущества иным образом другим юриди-
ческим лицам, в качестве учредителя или участника;

5) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учрежде-
ния;

6) по представлению директора Учреждения проекты отчетов о 
деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об ис-
полнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую 
бухгалтерскую отчетность Учреждения;

7) предложения директора Учреждения о совершении сделок по рас-
поряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством 
Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

8) предложения директора Учреждения о совершении крупных сде-
лок;

9) предложения директора Учреждения о совершении сделок, в со-
вершении которых имеется заинтересованность;

10) предложения директора Учреждения о выборе кредитных орга-
низаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

11) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 
Учреждения и утверждения аудиторской организации.

Первое заседание наблюдательного совета Учреждения после его 
создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного 
совета Учреждения созывается по требованию учредителя Учрежде-
ния. До избрания председателя наблюдательного совета Учреждения 
на таком заседании председательствует старший по возрасту член 
наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя 
работников Учреждения.

5.10.2. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседания 
наблюдательного совета Учреждения.

Требование о созыве внеочередного (очередного) заседания наблю-
дательного совета Учреждения, о внесении дополнительных вопросов 
в повестку дня заседания направляется в письменной форме на имя 
председателя наблюдательного совета Учреждения и должно содер-
жать следующие сведения:

- Ф.И.О. инициатора или наименование органа или юридического 
лица, предъявившего требование;

- перечень вопросов повестки дня заседания;
- документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения 

предлагаемых вопросов;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное тре-

бование;
- дата и место составления требования.
Требование должно быть передано председателю способом, поз-

воляющим точно идентифицировать его отправителя (по электронной 
почте, факсу или по почте), за десять дней до предполагаемой даты 
заседания наблюдательного совета.

В срок до двух рабочих дней после получения требования о созыве 
внеочередного заседания наблюдательного совета председатель при-
нимает одно из следующих решений:

- отказать инициатору и выслать ему соответствующий ответ;
- удовлетворить требование с включением соответствующего пункта 

в повестку дня с определением даты заседания наблюдательного сове-
та и одновременным информированием об этом всех членов наблюда-
тельного совета и инициатора;

- вынести решение вопроса по существу на ближайшее заседание 
наблюдательного совета и уведомить об этом членов наблюдательного 
совета и инициатора. Председатель наблюдательного совета обязан 
направить уведомление о принятом решении инициатору созыва засе-
дания в течение одного рабочего дня с даты принятия решения.

Уведомление о проведении заседания наблюдательного совета на-
правляется членам наблюдательного совета не позднее пяти дней до 
назначенной даты заседания.

В ситуации, требующей проведения заседания наблюдательного 
совета в максимально короткие сроки, председатель может принять 
решение о сокращении сроков уведомления членов наблюдательно-
го совета и предоставлении информационных материалов. Такое ре-
шение должно содержать мотивацию его принятия и доводиться до 
сведения членов наблюдательного совета в максимально короткие 
сроки. В уведомлении должны быть указаны дата, место проведения 
и повестка заседания. В случае если для проведения заседания необ-
ходимо представить дополнительные информационные материалы, то 
в уведомлении указывается место ознакомления с информационными 
материалами.

Если наблюдательным советом принимается решение, не касающе-
еся совершения крупных сделок и сделок, в совершении которых име-
ется заинтересованность, возможно проведение заочного голосования 
(опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем об-
мена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, 
телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентич-
ность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное 
подтверждение.

В случае отсутствия по уважительной причине на заседании члена 
наблюдательного совета его мнение может быть представлено в пись-
менной форме и учтено наблюдательным советом в ходе проведения 
заседания при определении наличия кворума и результатов голосова-
ния, а также при принятии решений наблюдательным советом путем 
проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте по-
рядок не может применяться при принятии решений по вопросам, пре-
дусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона 
«Об автономных учреждениях».

Каждый член наблюдательного совета имеет при голосовании один 
голос. В случае равенства голосов решающим является голос предсе-
дателя.

Дата окончания приема бюллетеней при проведении заочного засе-
дания устанавливается председателем наблюдательного совета.

5.10.3. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета.
Заседания наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал.
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4.7. Родители (законные представители) обучающихся Учреждения 
имеют право:

- выбирать образовательное учреждение дополнительного образо-
вания, форму получения дополнительного образования;

- знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с учебно-программной документацией 
и другими документами, регламентирующими деятельность Учрежде-
ния и осуществление образовательного процесса;

- знакомиться с содержанием образования, используемыми метода-
ми обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с 
оценками успеваемости своих детей;

- получать информацию о всех видах планируемых обследований 
(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать 
согласие на проведение таких обследований или участие в таких об-
следованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать 
информацию о результатах проведенных обследований обучающихся;

- присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педа-
гогической комиссией, обсуждении результатов обследования и ре-
комендаций, полученных по результатам обследования, высказывать 
свое мнение относительно предлагаемых условий для организации 
обучения и воспитания детей;

- защищать законные права и интересы обучающегося;
- принимать участие в управлении Учреждением в форме, опреде-

ляемой его уставом;
- участвовать в управлении Учреждением в формах, определенных 

его уставом.
Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
- соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требо-

вания локальных нормативных актов, которые устанавливают режим 
занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отно-
шений между Учреждением и обучающимися и (или) их родителями 
(законными представителями) и оформления возникновения, приоста-
новления и прекращения этих отношений;

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреж-
дения.

Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся устанавливаются Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации».

4.8. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения 
устанавливаются законодательством Российской Федерации, уставом 
Учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными 
локальными нормативными актами Учреждения, должностными инс-
трукциями и трудовыми договорами.

4.9. Правовой статус педагогических работников Учреждения опре-
деляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации».

4.10. Служебное расследование нарушений педагогическим работ-
ником Учреждения норм профессионального поведения может быть 
проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в пись-
менной форме. Копия жалобы должна быть передана данному педаго-
гическому работнику.

При проведении служебной проверки должны быть полностью, объ-
ективно и всесторонне установлены:

- факт совершения педагогическим работником дисциплинарного 
проступка;

- вина педагогического работника;
- причины и условия, способствовавшие совершению педагогичес-

ким работником дисциплинарного проступка;
- характер и размер вреда, причиненного педагогическим работни-

ком в результате дисциплинарного проступка.
Ход служебного расследования и принятые по его результатам ре-

шения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересо-
ванного педагогического работника Учреждения, за исключением слу-
чаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
Служебное расследование должно быть завершено не позднее чем 
через один месяц со дня принятия решения о его проведении.

5. Органы управления Учреждением

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и настоящим уставом, на ос-
новании сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

Коллективными органами управления являются общее собрание ра-
ботников Учреждения, педагогический совет, совет родителей (закон-
ных представителей), наблюдательный совет.

5.2. Высшим должностным лицом Учреждения является директор, 
назначаемый на должность и освобождаемый от нее председателем 
комитета по физической культуре и спорту администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области по согласованию с 
главой городского округа – город Волжский Волгоградской области на 
условиях срочного трудового договора, заключенного на срок не более 
пяти лет. 

Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Уч-
реждения и подотчетен Учредителю, председателю комитета по фи-
зической культуре и спорту администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Права и обязанности директора, а также основания для прекраще-
ния трудовых отношений с ним регламентируются трудовым догово-
ром, заключаемым председателем комитета по физической культуре и 
спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области с директором.

5.3. Директор по вопросам, отнесенным настоящим уставом к его 
компетенции, действует на принципах единоначалия.

Директор Учреждения несет ответственность перед обучающимися 
и их родителями (законными представителями), государством, обще-
ством и Учредителем, работниками Учреждения за результаты своей 
деятельности в соответствии с функциональными обязанностями, пре-
дусмотренными квалификационными требованиями, трудовым догово-
ром и уставом Учреждения.

5.4. Директор выполняет следующие постоянные функциональные 
обязанности по организации и обеспечению деятельности Учрежде-
ния:

- действует без доверенности от имени Учреждения, представляет 
интересы в государственных органах, предприятиях, организациях;

- в пределах, установленных трудовым договором и настоящим ус-
тавом, распоряжается имуществом Учреждения, заключает договоры, 
выдает доверенности;

- организует внутренний финансовый контроль и аудит;
- обеспечивает составление и выполнение в полном объеме плана 

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с 
порядком, определенным Учредителем (главным распорядителем бюд-
жетных средств, выполняющим функции Учредителя);

- обеспечивает соблюдение норм и требований федерального зако-
нодательства в сфере закупок для нужд Учреждения;

- утверждает штатное расписание;
- в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, 

обязательные для всех работников Учреждения;
- представляет годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения на-

блюдательному совету для утверждения;
- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреж-

дения.
5.5. Директор самостоятельно:
- утверждает в установленном порядке структуру Учреждения;
- штатное расписание Учреждения по согласованию с комитетом по 

физической культуре и спорту администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, нанимает (назначает) на долж-

ность и освобождает от нее работников Учреждения, заключает с ними 
трудовые договоры;

- утверждает комплектование (количество групп) образовательного 
Учреждения.

5.6. Отношения работника с работодателем Учреждения, возникшие 
на основе трудового договора, регулируются трудовым законодательс-
твом Российской Федерации.

5.7. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного 
процесса, повышения профессионального мастерства и творческого 
роста тренеров-преподавателей в Учреждении действует педагоги-
ческий совет – коллегиальный орган, объединяющий педагогических 
работников Учреждения. 

Педагогический совет:
- обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания 

образования, форм, методов учебно-воспитательного процесса и спо-
собов их реализации;

- организует работу по повышению квалификации педагогических 
работников, развитию их творческих инициатив;

- принимает решение о проведении в данном календарном году про-
межуточной аттестации в форме экзаменов; 

- принимает решение о переводе обучающегося на следующий этап 
обучения, условном переводе на следующий этап обучения, а также о 
его оставлении на повторное обучение;

- обсуждает годовой календарный учебный график.
Педагогический совет Учреждения созывается директором по мере 

необходимости, но не реже 4 раз в год. Внеочередные заседания пе-
дагогического совета проводятся по требованию не менее одной трети 
педагогических работников Учреждения.

Решение педагогического совета Учреждения является правомоч-
ным, если на его заседании присутствовало не менее двух третей пе-
дагогических работников Учреждения и если за него проголосовало 
более половины присутствовавших педагогов.

Процедура голосования определяется педагогическим советом Уч-
реждения.

Решения педагогического совета реализуются приказами директора 
Учреждения.

5.8. Общее собрание трудового коллектива Учреждения проводится 
по мере необходимости. Инициатором созыва общего собрания может 
быть Учредитель, директор Учреждения, представительный орган ра-
ботников или не менее одной трети работников Учреждения, а также 
в период забастовки – орган, возглавляющий забастовку работников 
Учреждения.

Общее собрание трудового коллектива Учреждения вправе прини-
мать решения, если на нем присутствует более половины от общего 
количества работников. 

Решение общего собрания трудового коллектива Учреждения счита-
ется принятым, если за него проголосовало не менее половины работ-
ников, присутствующих на собрании.

Компетенция общего собрания работников определяется в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации.

5.9. Совет родителей избирается на общем собрании родителей обу-
чающихся Учреждения сроком на один год в количестве не менее 5 
человек. Компетенция совета родителей определяется на основании 
и в соответствии с локальными нормативными правовыми актами Уч-
реждения.

Для выполнения текущей работы совет родителей выбирает из свое-
го состава председателя, его заместителя и секретаря. Секретарь со-
вета ведет всю документацию совета родителей.

Совет родителей вправе принимать свои решения при наличии на 
заседании не менее 2/3 его состава. На заседаниях совета родителей 
обязательно присутствует представитель администрации Учреждения 
без права голоса. Совет родителей собирается не реже двух раз в 
учебному году. Решения принимаются простым большинством голо-
сов. При равенстве голосов решающий – голос председателя совета 
родителей.

Заседание совета родителей оформляется протоколом. В протоко-
ле фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и замечания 
членов совета родителей. Протокол подписывается председателем и 
секретарем совета родителей. 

Полномочия совета родителей:
- содействие обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса;
- проведение разъяснительной и консультационной работы среди 

родителей (законных представителей) обучающихся об их правах и 
обязанностях;

- оказание содействия в проведении общешкольных мероприятий;
- участие в подготовке Учреждения к новому учебному году;
- оказание помощи администрации Учреждения в организации и 

проведении общешкольных родительских собраний;
- рассмотрение обращений в свой адрес, а также обращений по 

вопросам, отнесенным к компетенции совета родителей, по поручению 
директора Учреждения;

- обсуждение локальных правовых актов Учреждения по вопросам, 
входящим в компетенцию совета родителей, в соответствии со статьей 
30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- взаимодействие с педагогическим коллективом Учреждения по 
вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности и беспри-
зорности несовершеннолетних обучающихся;

- взаимодействие с другими органами самоуправления по вопросам 
проведения общешкольных мероприятий и другим вопросам, относя-
щимся к компетенции совета родителей.

5.10. Наблюдательный совет Учреждения.
5.10.1. Состав, сроки полномочий, компетенция наблюдательного 

совета Учреждения.
Наблюдательный совет Учреждения создается в составе 5 человек.
Срок полномочий наблюдательного совета Учреждения – 3 года.
Решение о назначении членов наблюдательного совета Учреждения 

или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредите-
лем. Решение о назначении представителя работников Учреждения 
членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его 
полномочий принимается Учредителем на основании решения общего 
собрания работников Учреждения, принятого большинством голосов в 
порядке открытого голосования. Персональный состав наблюдатель-
ного совета Учреждения утверждается Учредителем.

В состав наблюдательного совета входят: один представитель от 
учредителя Учреждения, один представитель управления муниципаль-
ным имуществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, два представителя общественности, в том чис-
ле лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере де-
ятельности, один представитель работников Учреждения. В состав на-
блюдательного совета Учреждения могут входить представители иных 
государственных органов, органов местного самоуправления, предста-
вители работников Учреждения. Количество представителей государс-
твенных органов и органов местного самоуправления в составе наблю-
дательного совета не должно превышать одну треть от общего числа 
членов наблюдательного совета Учреждения. Не менее половины из 
числа представителей государственных органов и органов местного 
самоуправления составляют представители органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя Учреждения. Количество предста-
вителей работников Учреждения не может превышать одну треть от 
общего числа членов наблюдательного совета Учреждения.

Председатель наблюдательного совета избирается на срок полно-
мочий наблюдательного совета Учреждения из числа его членов прос-
тым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюда-
тельного совета.

Председатель наблюдательного совета Учреждения организует ра-

боту наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседание, 
председательствует на них и организует ведение протокола. В отсутс-
твие председателя наблюдательного совета Учреждения его функции 
осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета Уч-
реждения за исключением представителя работников Учреждения.

Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами на-
блюдательного совета Учреждения. Директор Учреждения участвует 
в заседаниях наблюдательного совета Учреждения с правом совеща-
тельного голоса.

Членами наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, 
имеющие неснятую или непогашенную судимость.

Учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного со-
вета Учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязан-
ностей, за исключением компенсации документально подтвержденных 
расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюда-
тельного совета Учреждения.

Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:
1) предложения учредителя или директора Учреждения о внесении 

изменений в устав Учреждения;
2) предложения учредителя или директора Учреждения о реоргани-

зации Учреждения или о его ликвидации;
3) предложения учредителя или директора Учреждения об изъятии 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 
управления;

4) предложения директора Учреждения об участии Учреждения в 
других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств 
и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридичес-
ких лиц или передаче такого имущества иным образом другим юриди-
ческим лицам, в качестве учредителя или участника;

5) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учрежде-
ния;

6) по представлению директора Учреждения проекты отчетов о 
деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об ис-
полнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую 
бухгалтерскую отчетность Учреждения;

7) предложения директора Учреждения о совершении сделок по рас-
поряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством 
Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

8) предложения директора Учреждения о совершении крупных сде-
лок;

9) предложения директора Учреждения о совершении сделок, в со-
вершении которых имеется заинтересованность;

10) предложения директора Учреждения о выборе кредитных орга-
низаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

11) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 
Учреждения и утверждения аудиторской организации.

Первое заседание наблюдательного совета Учреждения после его 
создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного 
совета Учреждения созывается по требованию учредителя Учрежде-
ния. До избрания председателя наблюдательного совета Учреждения 
на таком заседании председательствует старший по возрасту член 
наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя 
работников Учреждения.

5.10.2. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседания 
наблюдательного совета Учреждения.

Требование о созыве внеочередного (очередного) заседания наблю-
дательного совета Учреждения, о внесении дополнительных вопросов 
в повестку дня заседания направляется в письменной форме на имя 
председателя наблюдательного совета Учреждения и должно содер-
жать следующие сведения:

- Ф.И.О. инициатора или наименование органа или юридического 
лица, предъявившего требование;

- перечень вопросов повестки дня заседания;
- документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения 

предлагаемых вопросов;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное тре-

бование;
- дата и место составления требования.
Требование должно быть передано председателю способом, поз-

воляющим точно идентифицировать его отправителя (по электронной 
почте, факсу или по почте), за десять дней до предполагаемой даты 
заседания наблюдательного совета.

В срок до двух рабочих дней после получения требования о созыве 
внеочередного заседания наблюдательного совета председатель при-
нимает одно из следующих решений:

- отказать инициатору и выслать ему соответствующий ответ;
- удовлетворить требование с включением соответствующего пункта 

в повестку дня с определением даты заседания наблюдательного сове-
та и одновременным информированием об этом всех членов наблюда-
тельного совета и инициатора;

- вынести решение вопроса по существу на ближайшее заседание 
наблюдательного совета и уведомить об этом членов наблюдательного 
совета и инициатора. Председатель наблюдательного совета обязан 
направить уведомление о принятом решении инициатору созыва засе-
дания в течение одного рабочего дня с даты принятия решения.

Уведомление о проведении заседания наблюдательного совета на-
правляется членам наблюдательного совета не позднее пяти дней до 
назначенной даты заседания.

В ситуации, требующей проведения заседания наблюдательного 
совета в максимально короткие сроки, председатель может принять 
решение о сокращении сроков уведомления членов наблюдательно-
го совета и предоставлении информационных материалов. Такое ре-
шение должно содержать мотивацию его принятия и доводиться до 
сведения членов наблюдательного совета в максимально короткие 
сроки. В уведомлении должны быть указаны дата, место проведения 
и повестка заседания. В случае если для проведения заседания необ-
ходимо представить дополнительные информационные материалы, то 
в уведомлении указывается место ознакомления с информационными 
материалами.

Если наблюдательным советом принимается решение, не касающе-
еся совершения крупных сделок и сделок, в совершении которых име-
ется заинтересованность, возможно проведение заочного голосования 
(опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем об-
мена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, 
телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентич-
ность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное 
подтверждение.

В случае отсутствия по уважительной причине на заседании члена 
наблюдательного совета его мнение может быть представлено в пись-
менной форме и учтено наблюдательным советом в ходе проведения 
заседания при определении наличия кворума и результатов голосова-
ния, а также при принятии решений наблюдательным советом путем 
проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте по-
рядок не может применяться при принятии решений по вопросам, пре-
дусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона 
«Об автономных учреждениях».

Каждый член наблюдательного совета имеет при голосовании один 
голос. В случае равенства голосов решающим является голос предсе-
дателя.

Дата окончания приема бюллетеней при проведении заочного засе-
дания устанавливается председателем наблюдательного совета.

5.10.3. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета.
Заседания наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал.
 Председатель наблюдательного совета организует проведение за-

седаний наблюдательного совета в соответствии с повесткой заседа-
ния.
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Председатель на заседании обеспечивает порядок и соблюдение 
регламента проведения заседания, деловое и конструктивное рассмот-
рение вопросов повестки дня. По завершении рассмотрения каждого 
вопроса председатель оглашает итоги голосования и объявляет приня-
тое по данному вопросу решение.

Заседание наблюдательного совета является правомочным, если 
все члены наблюдательного совета извещены о времени и месте его 
проведения и на заседании присутствует более половины членов на-
блюдательного совета.

Члены наблюдательного совета должны принимать участие в засе-
даниях лично. Передача членом наблюдательного совета своего голо-
са другому лицу не допускается.

Решения наблюдательного совета принимаются большинством го-
лосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета, за 
исключением следующих случаев: решения по вопросам, указанным в 
подпунктах 8 и 11 пункта 5.10.1 устава, принимаются наблюдательным 
советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов 
членов наблюдательного совета. 

Решения наблюдательного совета могут быть приняты путем прове-
дения заочного голосования. Решения наблюдательного совета в форме 
заочного голосования принимаются на основании представленных чле-
нами наблюдательного совета опросных листов – бюллетеней для го-
лосования. Бюллетень для голосования должен обязательно содержать 
Ф.И.О. члена наблюдательного совета Учреждения, реквизиты докумен-
та, удостоверяющего личность, решения по каждому вопросу повестки 
дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался».

Решения наблюдательного совета, которые проводятся путем про-
ведения заочного голосования, не могут применяться при принятии 
решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 8 и 11 пункта 
5.10.1 устава.

Каждый член наблюдательного совета обладает одним голосом. В 
случае равенства голосов членов наблюдательного совета решающим 
является голос председателя наблюдательного совета.

Член наблюдательного совета, выполняющий функции председате-
ля в его отсутствие, правом решающего голоса на заседаниях наблю-
дательного совета не обладает.

Участвуя в открытом голосовании, председатель голосует послед-
ним в той категории («да», «нет», «воздержался»), которую он для себя 
наметил.

На заседании наблюдательного совета председатель может форми-
ровать юридическое обеспечение заседания в составе привлеченного 
юриста (юристов). Юрист или юридическая группа дает разъяснения и 
консультации по юридическим вопросам, возникающим в ходе засе-
дания, со ссылкой на конкретные правовые акты. Кроме того, юриди-
ческая группа перед проведением голосования по проекту решения в 
целом дает заключение на предмет отсутствия внутренних противоре-
чий и противоречий с действующим законодательством в связи с вне-
сением в проект решения поправок.

5.10.4. Протоколы заседаний наблюдательного совета.
Во время заседания наблюдательного совета ведется протокол, ко-

торый составляется не позднее трех дней после его проведения.
На очном заседании может вестись диктофонная и стенографичес-

кая запись, которая в дальнейшем может быть использована для вос-
производства хода заседания при оформлении протокола или уточне-
нии отдельных вопросов.

Протокол заседания наблюдательного совета ведет (составляет) 
секретарь, который избирается из числа членов наблюдательного со-
вета.  

В протоколе указываются:
- форма проведения заседания;
- место и время проведения заседания;
- персональный состав членов наблюдательного совета, участвую-

щих в заседании;
- вопросы, обсуждавшиеся на заседании;
- основные положения выступлений присутствующих на заседании;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по 

ним;
- решения, принятые наблюдательным советом.
Мнение члена наблюдательного совета, голосовавшего против при-

нятого решения, по его требованию заносится в протокол.
Протокол заседания (очного голосования) наблюдательного совета 

подписывается председателем (в его отсутствие – старшим по возрас-
ту членом наблюдательного совета), присутствовавшими на заседании 
членами наблюдательного совета и секретарем.

Избрание председателя оформляется протоколом в двух экземпля-
рах, один экземпляр которого хранится в делах наблюдательного сове-
та, а второй направляется Учредителю.

Протокол по результатам заочного голосования составляется не 
позднее 3 дней с даты определения результатов заочного голосования 
и подписывается председателем, а в его отсутствие – членом наблю-
дательного совета, уполномоченным председателем наблюдательного 
совета. Бюллетени являются неотъемлемой частью протокола.

В протоколе, составляемом по результатам заочного голосования, 
указываются:

1) форма проведения заседания;
2) время и место составления протокола;
3) дата окончания приема бюллетеня, адрес, по которому должен на-

правляться заполненный бюллетень;
4) члены наблюдательного совета, бюллетени которых учитываются 

при принятии решения;
5) члены наблюдательного совета, бюллетени которых признаны не-

действительными;
6) вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по 

ним;
7) принятые решения.
Копии протоколов наблюдательного совета рассылаются секрета-

рем председателю и членам наблюдательного совета, а также по спис-
ку рассылки, утверждаемому наблюдательным советом.

Хранение оригиналов протоколов наблюдательного совета, а также 
материалов к ним (бюллетени, стенограммы, магнитофонные записи и 
др.) обеспечивает секретарь. Секретарь наблюдательного совета ве-
дет электронный архив протоколов.

Протоколы нумеруются в хронологическом порядке (нумерация про-
токолов ведется от начала года).

Протоколы наблюдательного совета оформляются в формате А4, 
нумеруются постранично, шнуруются, скрепляются подписью предсе-
дателя наблюдательного совета, а также печатью Учреждения.

В конце календарного года протоколы наблюдательного совета 
оформляются в книгу протоколов, нумеруются постранично, шнуру-
ются, скрепляются подписью председателя наблюдательного совета и 
печатью Учреждения.

Книга протоколов наблюдательного совета хранится в делах Учреж-
дения (50 лет) и передается по акту (при смене руководителя, передаче 
в архив) в порядке, установленном для документов, содержащих ин-
формацию ограниченного доступа.

Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний наблюда-
тельного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора Уч-
реждения, а также копии этих документов учредителю Учреждения.

Секретарь наблюдательного совета ведет учет поступивших запро-
сов и выданных копий и выписок из протоколов заседаний наблюда-
тельного совета в специальном журнале. 

6. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность Учрежде-
ния

6.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве опера-

тивного управления в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации, и является муниципальной собственностью.

6.2. Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждени-
ем своих уставных задач, предоставляются ему на праве постоянного 
(бессрочного) пользования.

6.3. Учреждение без согласия учредителя не вправе распоряжаться 
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, за-
крепленными за ним учредителем или приобретенными Учреждением 
за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого 
имущества. Остальным имуществом, в том числе недвижимым иму-
ществом, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если 
иное не предусмотрено федеральным законом Российской Федера-
ции.

6.4. Учреждение совершает крупные сделки с предварительного 
одобрения наблюдательного совета Учреждения. Крупной сделкой 
признается сделка, которая определяется в соответствии с п. 7.1 на-
стоящего устава.

6.5. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, 
находящимся у него на праве оперативного управления, за исключе-
нием недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленных за ним учредителем или приобретенных Учреждением 
за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого 
имущества.

Собственник имущества Учреждения не несет ответственность по 
обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательс-
твам собственника имущества Учреждения.

6.6. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или 
приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему учре-
дителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у 
Учреждения особо ценное движимое имущество подлежит обособлен-
ному учету в установленном порядке.

6.7. Учреждение вправе с согласия своего учредителя вносить 
имущество, указанное в пункте 6.7 Устава, в уставный (складочный) 
капитал других юридических лиц или иным образом передавать это 
имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя или 
участника.

6.8. Учреждение производит списание муниципального имущества, 
принятого к бухгалтерскому учету и закрепленного на праве оператив-
ного управления в соответствии с нормативными правовыми актами, 
действующими на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

6.9. Право оперативного управления имуществом у Учреждения воз-
никает с момента передачи имущества собственником по акту приема-
передачи. Право оперативного управления недвижимым имуществом у 
Учреждения возникает с момента его государственной регистрации. 

6.10. Источниками формирования имущества Учреждения являют-
ся:

- имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 
управления;

- имущество, приобретенное за счет финансовых средств Учрежде-
ния, в том числе за счет доходов, получаемых от приносящей доход 
деятельности;

- субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на возмещение нор-
мативных затрат, связанных с выполнением муниципальных услуг в 
соответствии с муниципальным заданием Учреждения;

- субсидии на иные цели; 
- средства от оказания платных услуг;
- средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан;
- иные источники, не запрещенные действующим законодательс-

твом.
6.11. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распо-

ряжение и используются им для достижения целей, ради которых оно 
создано, если иное не предусмотрено федеральным законом Россий-
ской Федерации. Собственник имущества Учреждения не имеет право 
на получение доходов от осуществления Учреждением деятельности и 
использования закрепленного за Учреждением имущества.

6.12. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственнос-
ти регулируются законодательством Российской Федерации.

6.13. Решение об отнесении имущества Учреждения к категории 
особо ценного движимого имущества принимает Учредитель.

6.14. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неисполь-
зуемое или используемое не по назначению имущество, закрепленное 
им за Учреждением либо приобретенное Учреждением за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение этого имущества. 
Имуществом, изъятым у Учреждения, собственник этого имущества 
вправе распорядиться по своему усмотрению.

6.15. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении Учреждения, а также имущество, 
приобретенное Учреждением по договору или иным способом, посту-
пают в оперативное управление Учреждения в порядке, установленном 
Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами и 
иными правовыми актами для приобретения права собственности.

6.16. Учреждение вправе открывать счета в кредитных организаци-
ях, лицевые счета соответственно в финансовом органе городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. Открытие и ведение 
лицевых счетов Учреждением осуществляется в порядке, установлен-
ном финансовым органом городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

6.17. Контроль за распоряжением, использованием по назначению 
и сохранностью муниципального имущества, закрепленного за Учреж-
дением на праве оперативного управления, осуществляют управле-
ние муниципальным имуществом администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области и комитет по физической 
культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

6.18. Учреждение обязано:
- обеспечивать использование закрепленного за ним на праве опе-

ративного управления имущества строго по целевому назначению;
- обеспечивать сохранность имущества;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества, за-

крепленного на праве оперативного управления имущества, за исклю-
чением случаев, связанных с нормативным износом этого имущества 
в процессе эксплуатации;

- осуществлять в нормативные сроки капитальный и текущий ремонт 
закрепленного за Учреждением имущества;

- определять износ основных фондов и обеспечивать учет износа 
фондов, переданных в оперативное управление;

- производить оценку и переоценку имущества в соответствии с 
действующим законодательством;

- производить списание имущества (основных средств) в порядке, 
установленном нормативным правовым актом. 

6.19. Учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, уч-
реждениям и организациям платные дополнительные образовательные 
услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными 
программами и федеральными государственными образовательными 
стандартами.

К платным дополнительным образовательным услугам, оказывае-
мым Учреждением, относятся: 

- проведение занятий с детьми младшего школьного возраста (6–7 
лет) для адаптации к условиям жизни спортивной школы;

- образовательные услуги до и после нормативного срока освоения 
основной образовательной программы, предусмотренного уставом;

- проведение занятий в спортивно-оздоровительных группах со 
взрослым населением с тренером-преподавателем;

- проведение занятий с детьми по различным видам спорта за рам-

ками основных образовательных программ;
- проведение учебно-тренировочных занятий с тренером-преподава-

телем в рамках реализации образовательных программ с желающими, 
обучающимися при условии повышения комплектования Учреждения в 
текущем учебном году;

- другие услуги, предусмотренные уставом и лицензией Учреждения, 
если они не ущемляют основной учебный процесс и не входят в образо-
вательную деятельность, финансируемую из средств бюджета.

Доход от указанной деятельности используется Учреждением в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и уставными 
целями.

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюд-
жета. В противном случае средства, заработанные посредством такой 
деятельности, изымаются Учредителем в его бюджет. Учреждение 
вправе оспорить указанное действие Учредителя в суде.

6.20. Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность, 
если это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соот-
ветствует указанным целям.

К приносящей доход деятельности относятся следующие виды де-
ятельности Учреждения:

- предоставление платных дополнительных образовательных услуг;
- проведение зрелищных и спортивно-оздоровительных мероприя-

тий;
- предоставление спортивных сооружений Учреждения для занятий, 

проведения соревнований различного уровня, спортивно-массовых ме-
роприятий сторонним организациям и взрослому населению.

Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность 
Учреждения, если она идет в ущерб образовательной деятельности, 
предусмотренной настоящим уставом, до решения суда по этому воп-
росу.

7. Крупная сделка. Конфликт интересов

7.1. Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвя-
занных сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, 
отчуждением иного имущества (которым Учреждение вправе распо-
ряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества 
в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо 
стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 
десять процентов балансовой стоимости активов Учреждения, опреде-
ляемой по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчёт-
ную дату.

7.2. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения 
наблюдательного совета Учреждения. Наблюдательный совет Учреж-
дения обязан рассмотреть предложение Директора Учреждения о со-
вершении крупной сделки в течение семи календарных дней с момента 
поступления такого предложения председателю наблюдательного со-
вета Учреждения. 

7.3. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований пунк-
та 7.2 настоящего устава, может быть признана недействительной по 
иску Учреждения или его Учредителя, если будет доказано, что другая 
сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобре-
ния сделки наблюдательным советом Учреждения. 

7.4. Директор Учреждения несет перед Учреждением ответствен-
ность в размере убытков, причиненных Учреждению в результате 
совершения крупной сделки с нарушением требований пункта 7.2 на-
стоящего устава, независимо от того, была ли эта сделка признана 
недействительной. 

7.5. Для целей настоящего устава лицами, заинтересованными в 
совершении Учреждением сделок с другими юридическими лицами и 
гражданами, признаются при наличии условий, указанных в подпункте 
7.7 настоящего устава, члены наблюдательного совета Учреждения, 
Директор Учреждения и его заместители. 

7.6. Порядок, установленный настоящим уставом для совершения 
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не при-
меняется при совершении сделок, связанных с выполнением Учреж-
дением работ, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной 
деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от условий 
совершения аналогичных сделок. 

7.7. Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если 
оно, его супруг (в том числе бывший), родители, бабушки, дедушки, 
дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также 
двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры 
усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные:

1) являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредни-
ком или представителем; 

2) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и 
более процентами голосующих акций акционерного общества или пре-
вышающей двадцать процентов уставного капитала общества с огра-
ниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются 
единственным или одним из не более чем трех учредителей иного юри-
дического лица, которое в сделке является контрагентом Учреждения, 
выгодоприобретателем, посредником или представителем; 

3) занимают должности в органах управления юридического лица, 
которое в сделке является контрагентом Учреждения, выгодоприобре-
тателем, посредником или представителем. 

7.8. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведо-
мить Директора Учреждения и наблюдательный совет Учреждения об 
известной ему совершаемой сделке или известной ему предполагае-
мой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинте-
ресованным. 

7.9. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, 
может быть совершена с предварительного одобрения наблюдатель-
ного совета Учреждения. Наблюдательный совет Учреждения обязан 
рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении кото-
рой имеется заинтересованность, в течение десяти календарных дней 
с момента поступления такого предложения председателю наблюда-
тельного совета Учреждения. 

7.10. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, принимается большинством голосов членов на-
блюдательного совета Учреждения, не заинтересованных в соверше-
нии этой сделки. В случае если лица, заинтересованные в совершении 
сделки, составляют в наблюдательном совете Учреждения большинс-
тво, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется за-
интересованность, принимается Учредителем Учреждения. 

7.11. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность 
и которая совершена с нарушением требований настоящей статьи, 
может быть признана недействительной по иску Учреждения или его 
Учредителя, если другая сторона сделки не докажет, что она не знала 
и не могла знать о наличии конфликта интересов в отношении этой 
сделки или об отсутствии ее одобрения. 

7.12. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предус-
мотренную пунктом 7.8 настоящего устава, несет перед Учреждением 
ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате со-
вершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 
с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была 
ли эта сделка признана недействительной, если не докажет, что оно 
не знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей за-
интересованности в ее совершении. Такую же ответственность несет 
Директор Учреждения, не являющийся лицом, заинтересованным в со-
вершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 
если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии конфликта 
интересов в отношении этой сделки. 
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7.13. В случае если за убытки, причиненные Учреждению в результа-
те совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересован-
ность, с нарушением требований настоящей статьи, отвечают несколь-
ко лиц, их ответственность является солидарной.

8. Локальные нормативные акты

8.1. Для обеспечения уставной деятельности Учреждение издает 
следующие распорядительные документы:

- положение о педагогическом совете;
- правила внутреннего трудового распорядка работников;
- положение об оплате труда, доплатах и надбавках работников Уч-

реждения;
- правила поведения обучающихся в Учреждении;
- положение о совете родителей (законных представителей);
- положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся;
- положение о приеме лиц для осуществления спортивной подготов-

ки;
- положение о проведении индивидуального отбора для приема лиц 

на обучение по дополнительным общеобразовательным программам;
- иные локальные нормативные правовые акты в соответствии со 

статьей 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации».

8.2. Локальные правовые акты, распорядительные документы Уч-
реждения не могут противоречить законодательству Российской Фе-
дерации и настоящему уставу.

9. Реорганизация, ликвидация Учреждения и изменение его типа

9.1. Реорганизация, изменение типа, ликвидация Учреждения осу-
ществляются в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

9.2. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлет-
воряются за счет имущества, на которое в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации может быть обращено взыскание.

9.3. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения тре-
бований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 
действующим законодательством не может быть обращено взыскание 
по обязательствам ликвидируемого Учреждения, передается в муни-
ципальную казну городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

9.4. При ликвидации или реорганизации Учреждения, осуществляе-
мых по окончании учебного года, Учредитель берет на себя ответствен-
ность за перевод обучающихся в другие образовательные учреждения 
по согласованию с их родителями (законными представителями).

Заместитель главы администрации  
Е.Г. Логойдо

Вниманию 
собственников!

Уважаемый ИП Джафарова Н.В. собственник металлического 
контейнера, расположенного в районе земельного участка по ад-
ресу: г. Волжский, ул. Академика 40 лет Победы, 61б!

Земельный участок под контейнером используется Вами без оформ-
ленных в установленном порядке правоустанавливающих документов 
на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих дней со дня пуб-
ликации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от выше-
указанного объекта.

Вам необходимо объект демонтировать и вывезти к месту его за-
конного размещения или хранения. В случае неисполнения настоящего 
уведомления объект будет демонтирован и вывезен  в принудительном 
порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. 
Карбышева, 47, а с Вас будут взысканы средства, затраченные на де-
монтаж, транспортировку и хранение демонтированного объекта.

* * *
Уважаемые собственники двух гаражей, расположенных в райо-

не земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Советская, 41а!
Земельные участки под гаражами используется Вами без оформ-

ленных в установленном порядке правоустанавливающих документов 
на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих дней со дня пуб-
ликации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от выше-
указанных объектов.

Вам необходимо объекты демонтировать и вывезти к месту его 
законного размещения или хранения. В случае неисполнения настоя-
щего уведомления объекты будут демонтированы и вывезены  в при-
нудительном порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. 
Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас будут взысканы средства, затра-
ченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтированных 
объектов.

* * *
Уважаемый Бахтин Д.В. собственник металлического гаража, 

расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волж-
ский, ул. Горького, 13!

Земельный участок под гаражом используется Вами без оформлен-
ных в установленном порядке правоустанавливающих документов на 
землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих дней со дня пуб-
ликации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от выше-
указанного объекта.

Вам необходимо объект демонтировать и вывезти к месту его за-
конного размещения или хранения. В случае неисполнения настоящего 
уведомления объект будет демонтирован и вывезен  в принудительном 
порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. 
Карбышева, 47, а с Вас будут взысканы средства, затраченные на де-
монтаж, транспортировку и хранение демонтированного объекта.

* * *
Уважаемый Дмитриенко П.В. собственник металлического га-

ража, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. 
Волжский, ул. Горького, 13!

Земельный участок под гаражом используется Вами без оформлен-
ных в установленном порядке правоустанавливающих документов на 
землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих дней со дня пуб-
ликации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от выше-

указанного объекта.
Вам необходимо объект демонтировать и вывезти к месту его за-

конного размещения или хранения. В случае неисполнения настоящего 
уведомления объект будет демонтирован и вывезен  в принудительном 
порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. 
Карбышева, 47, а с Вас будут взысканы средства, затраченные на де-
монтаж, транспортировку и хранение демонтированного объекта.

* * *
Уважаемый собственник металлического гаража, расположен-

ного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. 
Горького, 13!

Земельный участок под гаражом используется Вами без оформлен-
ных в установленном порядке правоустанавливающих документов на 
землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих дней со дня пуб-
ликации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от выше-
указанного объекта.

Вам необходимо объект демонтировать и вывезти к месту его за-
конного размещения или хранения. В случае неисполнения настоящего 
уведомления объект будет демонтирован и вывезен  в принудительном 
порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. 
Карбышева, 47, а с Вас будут взысканы средства, затраченные на де-
монтаж, транспортировку и хранение демонтированного объекта

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.11.2016    № 7538

Об утверждении состава комиссии по сносу зеленых 
насаждений на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

Руководствуясь п. 5.20 ст. 33 Устава городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, Решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 23 мая 2014 года № 61-ВГД «О порядке 
восстановления и развития зеленого фонда городского округа – город 
Волжский Волгоградской области при повреждении  или уничтожении 
зеленых насаждений в результате строительных, ремонтных и иных ра-
бот  или действий в административных границах города», Положением 
о Правилах благоустройства и санитарного содержания территорий 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, принятым 
Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 17 де-
кабря 2015 г. № 218-ВГД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав комиссии по сносу зеленых насаждений на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 27 июня 2016 
года № 3680 «Об утверждении состава комиссии по сносу зеленых 
насаждений на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области».

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 заместителя главы администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области  Ю.В. Орлова.

Глава городского округа 
 И.Н. Воронин 

 Приложение
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области

от 18.11.2016 № 7538

Состав
комиссии по сносу зеленых насаждений на территории 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

Председатель комиссии:
Ю.В. Орлов - заместитель главы администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области.

Заместитель председателя  комиссии: 
И.В. Дунаев - председатель комитета благоустройства и дорожного 

хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области, допускается замена на заместителя председателя 
комитета благоустройства  и дорожного хозяйства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области И.В. За-
харов.

Секретарь комиссии: 
Е.В. Фадеева - ведущий специалист сектора организации работ                       

по благоустройству комитета благоустройства и дорожного хозяйства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, допускается замена на инженера  2 категории сектора организа-
ции работ по благоустройству комитета благоустройства и дорожного 
хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области Е.В. Брагину.

Члены комиссии: 
К.Э. Вейт -  консультант сектора юридического сопровождения ко-

митета благоустройства и дорожного хозяйства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, допускается 
замена на юрисконсульта 1 категории сектора юридического сопро-
вождения комитета благоустройства                    и дорожного хозяйства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области О.В. Николаенко;

И.А. Думчева - главный специалист сектора по работе со строи-

тельной  и разрешительной документацией отдела исходной разреши-
тельной документации управления архитектуры                      и гра-
достроительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области;

А.А. Демидова - главный специалист контрольного управления ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, допускается замена на ведущего специалиста отдела надзора и 
контроля за благоустройством контрольного управления администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области  С.М. 
Белонину; 

О.В. Александрова  - ведущий инженер по охране окружающей сре-
ды МБУ «Служба охраны окружающей среды», допускается замена на 
ведущего инженера по охране окружающей среды МБУ «Служба охра-
ны окружающей среды» Н.И. Телятникову;

Е.Л. Коршун - заведующий  отделом  зеленого  хозяйства                               
МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой»;

А.Ю. Линцов - мастер участка по содержанию городских территорий 
Цеха благоустройства МБУ «Комбинат благоустройства», допускается 
замена на заместителя директора МБУ «Комбинат благоустройства» 
А.Е. Рожкова;

Л.В. Сизоненко - депутат Волжской городской Думы Волгоградской 
области (по согласованию).

 
Заместитель главы администрации   

Ю.В. Орлов

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.11.2016                                                             № 7516

О проведении аукциона по продаже прав 
на заключение договоров аренды 

земельных участков

Рассмотрев заявления общества с ограниченной ответственнос-
тью «Резерв» о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка площадью 2028 кв. м, расположенного в 
районе земельного участка по адресу: улица Александрова, 87, город 
Волжский, Волгоградская область, Табашникова Дмитрия Евгеньевича 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка площадью 4392 кв. м, расположенного по адресу: улица 
Пушкина, 105 б, город Волжский, Волгоградская область, Кузьминой 
Натальи Владимировны о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка площадью 3300 кв. м, располо-
женного по адресу: улица Александрова, 68 б, город Волжский, Волго-
градская область, Умнова Руслана Евгеньевича о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка площадью 
6968 кв. м, расположенного по адресу: проспект им. Ленина, 391, город 
Волжский, Волгоградская область,  и протокол от 02.11.2016 № 45 за-
седания комиссии по организации и проведению аукционов по прода-
же земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
или государственная собственность на которые не разграничена, или 
права на заключение договоров аренды таких земельных участков, 
руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, ст. 33 
Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион, открытый по составу участников и форме пода-
чи заявок, по продаже прав на заключение договоров аренды земель-
ных участков, расположенных в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (приложение № 1).

2. Установить условия аукциона:
2.1. Размер задатка для участия в аукционе: 50 % от начальной цены 

предмета аукциона.
2.2. Шаг аукциона: 3 % от начальной цены предмета аукциона.
3. Утвердить форму заявки на участие в аукционе по продаже прав 

на заключение договоров аренды земельных участков (приложение № 
2).

4. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (А.В. Попова):

- организовать публикацию извещения о проведении аукциона и 
прием заявок на участие в аукционе в установленном порядке; 

- провести аукцион по продаже прав на заключение договоров арен-
ды земельных участков;

- заключить по итогам проведения аукциона договоры аренды зе-
мельных участков в соответствии с действующим законодательством.

5. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (С.В. Матанцев) опубликовать настоящее постановление в 
газете «Волжский муниципальный вестник».

6. 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.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации, начальника правового управле-
ния администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области В.А. Сухорукова.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

 Приложение № 1
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 17.11.2016 № 7516

Продажа прав на заключение договоров аренды земельных участ-
ков 

1. Проспект им. Ленина, 391, город Волжский Волгоградской об-
ласти, с кадастровым номером 34:35:030214:125, площадью 6968 кв. 
м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – объекты торговли, деловое управление (под строи-
тельство торгово-выставочного комплекса с офисными помещениями), 
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании: в границах земель-
ного участка расположены охранные зоны существующих сетей во-
доснабжения и проектных инженерных коммуникаций: газоснабжения 
среднего давления и кабельной линии электроснабжения 6 кВ.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 
платы) установлена в размере 2,5 % кадастровой стоимости земельно-
го участка и составляет 1774854,12 рубля.

Существенные условия договора аренды земельного участка: 
- предмет договора – для строительства торгово-выставочного ком-

плекса с офисными помещениями;
- срок аренды земельного участка – 2 года 8 месяцев;
- минимальные отступы от границ земельного участка до линии за-

стройки в границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 
метра;
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 - максимальный процент застройки – 40 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 20 %;
 - организация временных и постоянных подъездных путей к земель-

ному участку – согласно техническим условиям на примыкание зе-
мельного участка к автомобильной дороге № 84/1981-сп от 01.11.2016, 
выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти.

 Технические условия подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за под-
ключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям 
№ 91 от 23.08.2016 (срок действия до 23.08.2019), выданным МУП «Во-
допроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения: в соответствии с постанов-
лением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности для определения 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим се-
тям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 2. Проспект им. Ленина, 391а, город Волжский Волгоградской об-
ласти, с кадастровым номером 34:35:030214:123, площадью 4948 кв. м, 
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования – земли под объектами торговли (строительство магазина 
с офисными помещениями, кафе, крытой автопарковки), в границах, 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: в границах земельно-
го участка расположены охранные зоны проектных инженерных комму-
никаций: газоснабжения среднего давления и водоснабжения.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 
платы) установлена в размере 2,5 % кадастровой стоимости земельно-
го участка и составляет 1260329,82 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка: 
 - предмет договора – для строительства магазина с офисными по-

мещениями, кафе, крытой автопарковки;
 - срок аренды земельного участка – 2 года 8 месяцев;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии за-

стройки в границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 
метра;

 - максимальный процент застройки – 40 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 20 %;
 - организация временных и постоянных подъездных путей к зе-

мельному участку –согласно техническим условиям на примыкание зе-
мельного участка к автомобильной дороге № 84/1982-сп от 01.11.2016, 
выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти.

 Технические условия подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за под-
ключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям 
№ 85 от 21.07.2015 (срок действия до 21.07.2018), выданным МУП «Во-
допроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-343 от 
17.07.2015 (срок действия до 17.07.2018), выданным АО «Газпром га-
зораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения: в соответствии с постанов-
лением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности для определения 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим се-
тям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 3. Индустриальный проезд I, 18/26, город Волжский Волгоградской 
области, с кадастровым номером 34:35:030118:1007, площадью 3600 
кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – производственная деятельность (под строитель-
ство предприятия V класса опасности), в границах, указанных в кадас-
тровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка 
отсутствуют.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 
платы) установлена в размере 8 % кадастровой стоимости земельного 
участка и составляет 262878,56 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора – для строительства предприятия V класса опас-

ности;
 - срок аренды земельного участка – 2 года 8 месяцев;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии за-

стройки в границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 
метра;

 - максимальный процент застройки – 60 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 10 %;
 - организация временных и постоянных подъездных путей к зе-

мельному участку –согласно техническим условиям на примыкание зе-
мельного участка к автомобильной дороге № 84/1921-сп от 24.10.2016, 
выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти.

 Технические условия подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за под-
ключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям 
№ 43 от 12.05.2016 (срок действия до 12.05.2019), выданным МУП «Во-
допроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-136 от 
04.05.2016 (срок действия до 04.05.2019), выданным АО «Газпром га-
зораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения: в соответствии с постанов-
лением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности для определения 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим се-
тям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 4. Улица Александрова, 68 б, город Волжский Волгоградской об-
ласти, с кадастровым номером 34:35:020205:482, площадью 3300 кв. 
м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – производственная деятельность (под строительство 
производственного цеха), в границах, указанных в кадастровом пас-
порте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного 
участка находится в охранных зонах сетей водоотведения и электро-
снабжения.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 
платы) установлена в размере 11 % кадастровой стоимости земельно-

го участка и составляет 277455,42 рубля.
 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора – для строительства производственного цеха;
 - срок аренды земельного участка – 2 года 8 месяцев;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии за-

стройки в границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 
метра;

 - максимальный процент застройки – 60 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 10 %;
 - организация временных и постоянных подъездных путей к зе-

мельному участку –согласно техническим условиям на примыкание зе-
мельного участка к автомобильной дороге № 84/1920-сп от 24.10.2016, 
выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти.

 Технические условия подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за под-
ключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям 
от 18.05.2016 № 30 (срок действия до 18.05.2019), от 19.05.2016 № 
18 (срок действия до 19.05.2019), выданным ООО «Волжская вода» и 
ООО «Волжские стоки»;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-213 от 
24.05.2016 (срок действия до 24.05.2019), выданным АО «Газпром га-
зораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения: в соответствии с постанов-
лением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности для определения 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим се-
тям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 5. Улица Пушкина, 99г, город Волжский Волгоградской области, с 
кадастровым номером 34:35:030219:457, площадью 5880 кв. м, кате-
гория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования – склады (под строительство склада), в границах, указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного 
участка находится в охранных зонах сетей напорной канализации и 
электроснабжения (ЛЭП 110 кВ).

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 
платы) установлена в размере 10 % кадастровой стоимости земельно-
го участка и составляет 463461,6 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка: 
 - предмет договора – для строительства склада; 
 - срок аренды земельного участка – 2 года 8 месяцев;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии за-

стройки в границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 
метра;

 - максимальный процент застройки – 60 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 10 %;
 - организация временных и постоянных подъездных путей к зе-

мельному участку –согласно техническим условиям на примыкание зе-
мельного участка к автомобильной дороге № 84/1918-сп от 24.10.2016, 
выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти.

 Технические условия подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за под-
ключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям 
№ 31 от 04.04.2016 (срок действия до 04.04.2019), выданным МУП «Во-
допроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-76 от 
05.04.2016 (срок действия до 05.04.2019), выданным АО «Газпром га-
зораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения: в соответствии с постанов-
лением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности для определения 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим се-
тям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 
6. Улица Пушкина, 45а, город Волжский Волгоградской области, с ка-

дастровым номером 34:35:030206:379, площадью 1541 кв. м, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– склады (под строительство здания склада), в границах, указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного 
участка находится в охранных зонах сетей электроснабжения, наруж-
ного освещения, теплоснабжения и водоснабжения.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 
платы) установлена в размере 10 % кадастровой стоимости земельно-
го участка и составляет 133315 рублей.

 Существенные условия договора аренды земельного участка: 
 - предмет договора – для строительства здания склада; 
 - срок аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии за-

стройки в границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 
метра;

 - максимальный процент застройки – 60 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 10 %;
 - организация временных и постоянных подъездных путей к зе-

мельному участку –согласно техническим условиям на примыкание зе-
мельного участка к автомобильной дороге № 84/2001-сп от 02.11.2016, 
выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти.

 Технические условия подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за под-
ключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям 
№ 30 от 04.04.2016 (срок действия до 04.04.2019), выданным МУП «Во-
допроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (отсутствует возможность подключе-
ния объекта к системе водоотведения МУП «Водопроводно-канализа-
ционное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области);

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-80 от 
05.04.2016 (срок действия до 05.10.2018), выданным АО «Газпром га-
зораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения: в соответствии с постанов-
лением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности для определения 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим се-
тям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 7. В районе земельного участка по адресу: 7-я Автодорога, 34г, 
город Волжский Волгоградской области, с кадастровым номером 
34:35:020204:387, площадью 6290 кв. м, категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования – производс-
твенная деятельность (под строительство производственной базы), в 
границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного 
участка расположена в охранных зонах сетей водоснабжения и водо-
отведения, большое количество зеленых насаждений.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 
платы) установлена в размере 10 % кадастровой стоимости земельно-
го участка и составляет 515522,11 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора – для строительства производственной базы;
 - срок аренды земельного участка – 2 года 8 месяцев;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии за-

стройки в границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 
метра;

 - максимальный процент застройки – 60 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 10 %;
 - организация временных и постоянных подъездных путей к зе-

мельному участку –согласно техническим условиям на примыкание зе-
мельного участка к автомобильной дороге № 84/1919-сп от 24.10.2016, 
выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти.

 Технические условия подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за под-
ключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям 
№ 31 от 14.06.2016 (срок действия до 14.06.2019) и № 19 от 10.06.2016 
(срок действия до 10.06.2019), выданным ООО «Волжская вода» и 
ООО «Волжские стоки»;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-291 от 
28.06.2016 (срок действия до 28.06.2019), выданным АО «Газпром га-
зораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения: в соответствии с постанов-
лением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности для определения 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим се-
тям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 8. В районе земельного участка по адресу: 6-я Автодорога, 6 б, 
город Волжский Волгоградской области, с кадастровым номером 
34:35:020108:631, площадью 1793 кв. м, категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования – склады (под 
строительство здания склада), в границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка 
отсутствуют.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 
платы) установлена в размере 11 % кадастровой стоимости земельно-
го участка и составляет 183128,06 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора – для строительства здания склада;
 - срок аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии за-

стройки в границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 
метра;

 - максимальный процент застройки – 60 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 10 %;
 - организация временных и постоянных подъездных путей к зе-

мельному участку –согласно техническим условиям на примыкание зе-
мельного участка к автомобильной дороге № 84/1946-сп от 26.10.2016, 
выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти.

 Технические условия подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за под-
ключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям 
№ 78 от 19.07.2016 (срок действия до 19.07.2019), выданным МУП «Во-
допроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-322 от 
11.07.2016 (срок действия до 11.07.2019), выданным АО «Газпром га-
зораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения: в соответствии с постанов-
лением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности для определения 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим се-
тям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 9. Улица Гидростроевская, 23, город Волжский Волгоградской об-
ласти, с кадастровым номером 34:35:030106:4451, площадью 2597 кв. 
м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – объекты торговли, объекты общественного питания, в 
границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного 
участка расположена в охранных зонах сетей газоснабжения, связи, 
электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 
платы) установлена в размере 2,5 % кадастровой стоимости земельно-
го участка и составляет 666969,33 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора – для строительства объекта торговли с пунктом 

общественного питания;
 - срок аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии за-

стройки в границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 
метра;

 - максимальный процент застройки – 45 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 20 %;
 - организация временных и постоянных подъездных путей к зе-

мельному участку –согласно техническим условиям на примыкание зе-
мельного участка к автомобильной дороге № 84/1944-сп от 26.10.2016, 
выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти.

 Технические условия подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за под-
ключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям 
№ 71 от 27.06.2016 (срок действия до 27.06.2019), выданным МУП «Во-
допроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-262 от 
14.06.2016 (срок действия до 14.12.2018), выданным АО «Газпром га-
зораспределение Волгоград»;
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 - плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: в соответствии с постановлением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу макси-
мальной мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 10. Улица Пушкина, 105 б, город Волжский Волгоградской области, с кадастровым номером 
34:35:030219:481, площадью 4392 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – склады (под строительство складов), в границах, указанных в кадастровом паспорте зе-
мельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 10 % 

кадастровой стоимости земельного участка и составляет 346177,44 рубля.
 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора – для строительства складов;
 - срок аренды земельного участка – 2 года 8 месяцев;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка 

с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 60 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 10 %;
 - организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 

условиям на примыкание земельного участка к автомобильной дороге № 84/1943-сп от 26.10.2016, выдан-
ным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

 Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плата за подключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 92 от 23.08.2016 (срок действия до 
23.08.2019), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-393 от 17.08.2016 (срок действия до 17.08.2019), 
выданным АО «Газпром газораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: в соответствии с постановлением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу макси-
мальной мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 11. В районе земельного участка по адресу: улица Александрова, 87, город Волжский Волгоградской об-
ласти, с кадастровым номером 34:35:020202:549, площадью 2028 кв. м, категория земель – земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования – склады (под склад бетонных блоков и электрических опор), 
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 10 % 

кадастровой стоимости земельного участка и составляет 155734,18 рубля.
 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора – для строительства склада бетонных блоков и электрических опор;
 - срок аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка 

с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 60 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 10 %;
 - организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 

условиям на примыкание земельного участка к автомобильной дороге № 84/1945-сп от 26.10.2016, выдан-
ным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

 Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плата за подключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 39 от 25.10.2016 (срок действия до 
25.10.2019) и № 24 от 25.10.2016 (срок действия до 25.10.2019), выданным ООО «Волжская вода» и ООО 
«Волжские стоки»;

     - плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обес-
печения: в соответствии с постановлением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу макси-
мальной мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

Заместитель главы администрации,   начальник правового управления 
В.А. Сухоруков

                                                                                                 Приложение № 2 
                                                                                           к постановлению администрации  

городского округа – город Волжский  
                                                                          Волгоградской области 

от 17.11.2016 № 7516 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 

«        »                      _ 
 
 
________________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку, св-во, почтовый адрес, тел.    или фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, адрес физического лица, подавшего заявку, тел.)    

, 

именуемый   далее Претендент,  в  лице_____________________________________________, 
                                                                                                           Ф.И.О. ,  должность 
действующего на основании  ______________________________________________________. 
Принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 34:35:______________________, расположенного 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
г. Волжский, Волгоградская область, площадь земельного участка _________кв. м, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – ______________________ 
________________________________________________________________________________ 

, 

ЛОТ № ____ (____________), 
ОБЯЗУЮСЬ: 
         1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации, и опубликованном в газете 
«Волжский муниципальный вестник» ________2016 № ______, а также порядок проведения 
аукциона, установленный Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
         2) в случае признания победителем аукциона подписать и представить Продавцу 
договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня его направления 
победителю аукциона. 
         Платежные реквизиты, счет в банке, на которые перечисляется сумма возвращаемого 
задатка, в случае если я не стану победителем аукциона: _______________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(получатель, банк получателя, р/с, к/с, БИК, ИНН) 
________________________________________________________________________________ 
Задаток в сумме ___________________________________________________________рублей 
внесен « ___»________2016 ________________________________________________________ 
                                                                                                       (наименование и номер платежного документа) 
К заявке прилагаются документы согласно описи (приложение). 

Дата «___»_______2016 __________Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

Заявка принята Продавцом:  ____час.____мин.   «____»_____2016 и зарегистрирована  
под № ______ . Подпись представителя Продавца   _________     (                                            ) 
 
 
Заместитель главы администрации,                                                                           
начальник правового управления                                                                            В.А. Сухоруков 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПО ПУБЛИЧНЫМ  СЛУШАНИЯМ

30 ноября 2016 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа – город Волжский (пр.
Ленина, 21) состоятся публичные слушания по проекту Решения Волжской городской Думы Волгоградской 
области «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов».

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 17.30 час. при наличии паспорта. 
Предложения и рекомендации по проекту Решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О 

бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов» (в письменном виде) необходимо направлять начальнику управления по организационной и 
кадровой работе администрации городского округа – город Волжский Р.А.Еретенко (пр.Ленина, 21, каб. 56) 
с 8.30 до 17.30 час. в срок до 28 ноября 2016 г.

С проектом Решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О бюджете городского округа 
– город Волжский Волгоградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» можно 
ознакомиться ниже.

Администрация городского округа – город Волжский

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

«______»__________________2016 г.                                                                             №_______

О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов

Рассмотрев проект бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов, внесенный главой городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на рассмотрение и утверждение Волжской городской Думы Волгоградской области, в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Волжской городской Думы Волгоградской облас-
ти от 29.11.2013 № 10-ВГД «О принятии Положения о бюджетном процессе в городском округе – город Волж-
ский Волгоградской области», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, Волжская городская Дума Волгоградской области 

РЕШИЛА:

1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти:

- в 2017 году:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской об-

ласти в сумме 3 743 325 000 руб., в том числе безвозмездные поступления – 1 450 338 000 руб.;
общий объем расходов всего 3 743 325 000 руб.;
прогнозируемый дефицит бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области в сумме 

0 руб.;
- в 2018 году:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской об-

ласти в сумме 3 805 039 600 руб., в том числе безвозмездные поступления  – 1 472 594 100 руб.;
общий объем расходов всего 3 805 039 600 руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 63 

283 748 руб.;
прогнозируемый дефицит бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области в сумме 

0 руб.;
- в 2019 году:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской об-

ласти в сумме 3 832 966 100 руб., в том числе безвозмездные поступления – 1 470 475 100 руб.;
общий объем расходов всего 3 832 966 100 руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 122 

355 648,00 руб.;
прогнозируемый дефицит бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области в сумме 

0 руб.
2. Утвердить бюджет развития городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год в 

сумме 56 655 479 руб., на 2018 год – 65 182 956 руб., на 2019 год –       67 739 296 руб.
3. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской облас-

ти по кодам вида и подвида доходов бюджетов Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов (приложение № 1).

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (приложение № 2).

5. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение № 3).

6. Установить предельный объем муниципального долга городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области на 2017 год в сумме 1 500 000 000 руб., на 2018 год –   1 500 000 000 руб., на 2019 год в сумме 
1 500 000 000 руб.

Установить верхний предел муниципального долга городского округа – город Волжский Волгоградской 
области по состоянию на 01 января 2018 года в сумме          1 383 010 000 руб., на 01 января 2019 года в сумме 
1 383 010 000 руб., на 01 января     2020 года в сумме 1 383 010 000 руб.

Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в сумме, не превышающей 15% объема расходов бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на   2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, за исключением 
объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации: на 2017 год в сумме 227 495 384 руб., на 2018 год в сумме   250 851 344 
руб., на 2019 год в сумме 232 502 672 руб.

7. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2017 год (приложение № 4) и программу муниципальных внутренних заимство-
ваний городского округа – город Волжский Волгоградской области на плановый период 2018 и 2019 годов     
(приложение № 5).

8. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области на 2017 год     (приложение № 6) и источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области на плановый период 2018 и 
2019 годов (приложение № 7).

9. Установить, что администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области вправе в 
2017 году привлекать кредиты в кредитных организациях в размере до 4 290 003 000 руб., в 2018 году – в 
размере до          4 260 002 000 руб., в 2019 году – в размере до 4 320 004 000 руб. без оформления постанов-
ления Волжской городской Думы Волгоградской области.

10. Установить, что администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области вправе в 
2017 году привлекать бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в размере до 231 000 000 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 191 000 000 руб., в     2018 году бюджетные кредиты на по-
полнение остатков средств на счетах бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области 
в размере до              194 300 000 руб., в 2019 году бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на 
счетах бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области в размере до 196 800 000 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.

11. Установить, что администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области проводит 
в 2017–2019 годах размещение облигаций муниципальных займов в пределах сумм, утвержденных програм-
мой муниципальных внутренних заимствований городского округа – город Волжский Волгоградской области 
на 2017 год и программой муниципальных внутренних заимствований городского   округа – город Волжский 
Волгоградской области на плановый период 2018 и 2019 годов.

12. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного абзацем 4  пункта 1 настоящего реше-
ния, распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расхо-
дов бюджета на 2017 год (приложение № 8).

13. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов класси-
фикации расходов бюджета на плановый период 2018 и 2019 годов (приложение № 9).

14. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов класси-
фикации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов на 2017 год (приложение № 10).
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15. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов клас-
сификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов на плановый период 2018 и 2019 годов 
(приложение № 11).

16. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2017 
год (приложение № 12).

17. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на пла-
новый период 2018 и 2019 годов (приложение № 13).

18. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в ве-
домственной структуре расходов на 2017 год  (приложение № 14).

19. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в ве-
домственной структуре расходов на плановый период  2018 и 2019 годов (приложение № 15).

20. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ 
на 2017 год (приложение № 16).

21. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ 
на плановый период 2018 и 2019 годов     (приложение № 17).

22. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ 
в ведомственной структуре расходов на 2017 год (приложение № 18).

23. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ 
в ведомственной структуре расходов на плановый период 2018 и 2019 годов (приложение № 19).

24. Утвердить программу (план) приватизации муниципального имущества на   2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов (приложение № 20).

25. Утвердить перечень и объем субвенций, поступающих из областного бюджета Волгоградской области, 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов    (приложение № 21).

26. Утвердить перечень и объем субсидий, поступающих из областного бюджета Волгоградской области, 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов    (приложение № 22).

27. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета городского округа – город Волжский Волго-
градской области на 2017 год и на плановый период 2018 и     2019 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  2017 год в сумме 18 636 
820,00 руб., на 2018 год – 18 391 630,00 руб., на 2019 год –             18 793 650,00 руб. (приложение № 23).

28. Утвердить Перечень и объем дотаций, поступающих из областного бюджета Волгоградской области, 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (приложение   № 24).

29. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных норматив-
ных обязательств, на 2017 год в сумме 258 000 руб., на 2018 год – 258 000 руб., на 2019 год – 258 000 руб.

30. Установить размер резервного фонда администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в сумме 500 000 рублей.

31. Сохранить коэффициент 1,2 к должностным окладам, установленным Городским положением от 
23.07.2009 № 467-ВГД «О денежном содержании муниципальных служащих городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области» (в редакции городских положений от 01.07.2011 № 171-ВГД, от 04.10.2011 № 
191-ВГД, от 03.07.2012 № 303-ВГД, от 07.11.2012 № 322-ВГД, решений от 11.03.2014 № 40-ВГД, от 13.02.2015  
№ 144-ВГД, от 25.12.2015 № 233-ВГД ) и Городским положением от 23.07.2009          № 468-ВГД «О денежном 
содержании лиц, замещающих муниципальные должности городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области» (в редакции городских положений от 01.07.2011 № 172-ВГД, от 26.12.2012 № 329-ВГД, решений 
от 28.06.2013  № 374-ВГД, от 27.12.2013 № 21-ВГД, от 26.12.2014 № 127-ВГД ).

32. Установить, что из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов финансируется выплата дополнительного ежемесячного пособия ВИЧ-
инфицированным детям города Волжского, заражение которых произошло в медицинских учреждениях г. 
Волгограда, в размере 6 000 руб.

33. Осуществлять организацию питания учащихся с ограниченными возможностями здоровья муници-
пальных общеобразовательных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
пределах средств, запланированных на эти цели в 2017 году.

Нормативы бюджетных расходов на питание одного учащегося в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях городского округа – город Волжский Волгоградской области утверждаются постановлением 
главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.

34. Осуществлять организацию питания детей, посещающих муниципальные дошкольные образователь-
ные учреждения.

Нормативы бюджетных расходов на питание утверждаются постановлением главы городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

35. Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области не вправе принимать решения, 
приводящие к увеличению в 2017 году численности муниципальных служащих и работников муниципальных 
казенных учреждений, за исключением случаев, когда соответствующими нормативными правовыми актами 
органы местного самоуправления городского округа наделяются дополнительными полномочиями.

Председатель Волжской городской Думы, председатель Контрольно-счетной палаты городского округа 
– город Волжский не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2017 году численности муни-
ципальных служащих.

36. Установить, что предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии муници-
пальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг осуществляется в случаях, предусмотренных бюджетом городского округа на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов, в порядке, установленном администрацией городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Порядок и условия предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в бюджет городского округа в 
случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, порядок возврата в текущем финансо-
вом году получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, а так-
же Положения об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим 
субсидию, и органом муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий их получателями устанавливаются правовым актом администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

37. Главе городского округа – город Волжский Волгоградской области при формировании проекта изме-
нений параметров бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 и 2019 годы 
в распределении условно утвержденных расходов предусмотреть в первую очередь средства на исполнение 
в полном объеме обязательств по действующим муниципальным программам.

38. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следу-
ющие основания для внесения в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов изменений в показатели 
сводной бюджетной росписи бюджета городского округа, связанные с особенностями исполнения бюджета 
городского округа и (или) перераспределением бюджетных ассигнований между главными распорядителями 
средств бюджета городского округа:

- в случае принятия администрацией городского округа – город Волжский решения о реорганизации, лик-
видации, создании учреждения и изменении типа муниципальных учреждений;

- в связи с перераспределением ассигнований, предназначенных для погашения действующих и неис-
полненных бюджетных обязательств 2016 года между главными распорядителями бюджетных средств на 
основании представленных годовых отчетов по исполнению бюджетных смет за 2016 год;

- распределение зарезервированных средств для реализации проектов инициативного бюджетирования;
- в случае необходимости уточнения кодов бюджетной классификации расходов в рамках требований 

казначейского исполнения бюджета городского округа – город Волжский, а также изменения приказа Ми-
нистерства финансов Российской Федерации о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации;

- перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств бюд-
жета городского округа, являющимся органами местного самоуправления, на оплату труда, на выплату по-
собий при увольнении, других пособий и компенсаций, между главными распорядителями средств бюджета 
городского округа, разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации рас-
ходов бюджетов в связи с реорганизацией этих органов власти и (или) в случае принятия администрацией 
городского округа и (или) Волжской городской Думой решений об изменении численности этих органов;

- перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета го-
родского округа в целях обеспечения расходов, связанных с софинансированием строительства, реконструк-
ции и капитального ремонта объектов социальной сферы, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства;

- перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета го-
родского округа в целях исполнения судебных актов, предусматривающих исполнение требований неиму-
щественного характера;

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований между муниципальными программами, между 
разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов по ходатайству главных распорядителей 
бюджетных средств, в связи с возникшей необходимостью.

39. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
40. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2017 г.

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

И.Н. Воронин

Приложение № 1

от  «____» __________2016 г. №______

единица измерения: руб.
Код бюджетной 
классификации Наименование доходов 2017 год 2018 год 2019 год

000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 2 292 987 000,00 2 332 445 500,00 2 362 491 000,00
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 302 314 750,00 1 314 330 490,00 1 329 382 170,00
000 1 01 02000 00 0000 000 Налог на доходы физических лиц 1 302 314 750,00 1 314 330 490,00 1 329 382 170,00

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

1 273 963 370,00 1 284 918 230,00 1 298 836 220,00

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

3 842 160,00 3 930 620,00 4 033 100,00

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

9 921 220,00 10 149 640,00 10 414 250,00

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

14 588 000,00 15 332 000,00 16 098 600,00

000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 17 489 620,00 17 244 430,00 17 646 450,00

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

17 489 620,00 17 244 430,00 17 646 450,00

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 5 972 560,00 5 996 340,00 6 080 970,00

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

59 500,00 55 230,00 52 320,00

к Решению Волжской городской Думы                      
«О бюджете городского округа -  город 
Волжский Волгоградской области на 
2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов»

 Прогнозируемые доходы бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области по кодам 
вида и подвида доходов бюджетов Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов 2017 год 2018 год 2019 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

12 652 160,00 12 426 710,00 12 679 370,00

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 -1 194 600,00 -1 233 850,00 -1 166 210,00

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 172 000 000,00 169 500 000,00 171 000 000,00

000 1 05 02000 02 0000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 164 000 000,00 160 000 000,00 160 000 000,00

000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 164 000 000,00 160 000 000,00 160 000 000,00

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог   2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог   2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с  применением  патентной 
системы налогообложения 6 000 000,00 7 500 000,00 9 000 000,00

000 1 05 04010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с  применением  патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов 6 000 000,00 7 500 000,00 9 000 000,00

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 269 000 000,00 273 425 000,00 276 910 000,00
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 59 000 000,00 63 425 000,00 66 910 000,00

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

59 000 000,00 63 425 000,00 66 910 000,00
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 210 000 000,00 210 000 000,00 210 000 000,00
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 195 000 000,00 190 000 000,00 190 000 000,00

000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 195 000 000,00 190 000 000,00 190 000 000,00

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

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

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 32 500 000,00 34 400 000,00 38 554 050,00

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями 32 048 000,00 33 948 000,00 38 102 050,00

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

32 048 000,00 33 948 000,00 38 102 050,00

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

452 000,00 452 000,00 452 000,00

000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 275 000,00 275 000,00 275 000,00

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

177 000,00 177 000,00 177 000,00

000 1 08 07173 01 0000 110

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

177 000,00 177 000,00 177 000,00

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 336 893 120,00 336 893 120,00 336 852 020,00
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Код бюджетной 
классификации Наименование доходов 2017 год 2018 год 2019 год

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)

256 841 350,00 256 841 350,00 256 800 250,00

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

210 000 000,00 210 000 000,00 210 000 000,00

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

210 000 000,00 210 000 000,00 210 000 000,00

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)

16 903 000,00 16 903 000,00 16 861 900,00

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)

16 903 000,00 16 903 000,00 16 861 900,00

000 1 11 05070 00 0000 120

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

19 938 350,00 19 938 350,00 19 938 350,00

000 1 11 05074 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 
участков) 19 938 350,00 19 938 350,00 19 938 350,00

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 80 051 770,00 80 051 770,00 80 051 770,00

000 1 11 07010 00 0000 120

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

80 051 770,00 80 051 770,00 80 051 770,00

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 

80 051 770,00 80 051 770,00 80 051 770,00

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 23 468 000,00 23 468 000,00 23 468 000,00

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 23 468 000,00 23 468 000,00 23 468 000,00
Код бюджетной 
классификации Наименование доходов 2017 год 2018 год 2019 год

000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 2 420 000,00 2 420 000,00 2 420 000,00

000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 208 690,00 208 690,00 208 690,00

000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и 
потребления 20 839 310,00 20 839 310,00 20 839 310,00

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 6 489 000,00 6 393 500,00 6 505 700,00

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 3 674 700,00 3 674 700,00 3 674 700,00

000 1 13 01500 00 0000 130

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

908 200,00 908 200,00 908 200,00

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

908 200,00 908 200,00 908 200,00

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

2 766 500,00 2 766 500,00 2 766 500,00

000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 2 766 500,00 2 766 500,00 2 766 500,00

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 2 814 300,00 2 718 800,00 2 831 000,00

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства
2 814 300,00 2 718 800,00 2 831 000,00

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов 
городских округов 2 814 300,00 2 718 800,00 2 831 000,00

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 81 872 510,00 103 860 960,00 107 392 610,00

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)

56 822 510,00 98 810 960,00 102 342 610,00

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

56 822 510,00 98 810 960,00 102 342 610,00

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

56 822 510,00 98 810 960,00 102 342 610,00

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

25 050 000,00 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

25 000 000,00 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 25 000 000,00 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

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов 2017 год 2018 год 2019 год

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 40 960 000,00 42 930 000,00 44 780 000,00

000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 2 948 500,00 3 091 000,00 3 222 500,00

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, 
135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

2 690 000,00 2 820 000,00 2 940 000,00

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

258 500,00 271 000,00 282 500,00

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 332 500,00 348 500,00 363 500,00

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

147 500,00 154 600,00 161 300,00

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

147 500,00 154 600,00 161 300,00

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

2 489 700,00 2 609 200,00 2 721 760,00

000 1 16 25030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира

14 700,00 15 400,00 16 060,00

000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей среды 2 264 000,00 2 372 600,00 2 475 000,00

000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 211 000,00 221 200,00 230 700,00

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

211 000,00 221 200,00 230 700,00

000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения 8 020 000,00 8 405 000,00 8 770 000,00

000 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного движения 8 020 000,00 8 405 000,00 8 770 000,00

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

612 000,00 641 500,00 669 400,00

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 612 000,00 641 500,00 669 400,00

000 1 16 35000 04 0000 140
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде

95 600,00 100 200,00 104 500,00
Код бюджетной 
классификации Наименование доходов 2017 год 2018 год 2019 год

000 1 16 35020 04 0000 140

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты 
городских округов

95 600,00 100 200,00 104 500,00

000 1 16 37000 00 0000 140

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

62 000,00 62 000,00 62 000,00

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

62 000,00 62 000,00 62 000,00

000 1 16 41000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
электроэнергетике

10 500,00 11 000,00 11 500,00

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

643 800,00 675 000,00 704 000,00

000 1 16 45000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения 
законодательства Российской Федерации о 
промышленной безопасности 2 278 000,00 2 387 000,00 2 490 000,00

000 1 16 51000 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов 6 855 000,00 7 185 000,00 7 494 000,00

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 6 855 000,00 7 185 000,00 7 494 000,00

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба 16 253 900,00 17 038 800,00 17 774 840,00

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

16 253 900,00 17 038 800,00 17 774 840,00
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00

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

10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00
дефицит покрываемый за счет кредитов000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ  1 450 338 000,00 1 472 594 100,00 1 470 475 100,00

000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ  ОТ  ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ  БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 450 338 000,00 1 472 594 100,00 1 470 475 100,00

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

149 313 000,00 149 000 000,00 149 000 000,00

000 2 02 15002 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

149 313 000,00 149 000 000,00 149 000 000,00

000 2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов

149 313 000,00 149 000 000,00 149 000 000,00

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  (межбюджетные субсидии) 31 290 300,00 16 256 500,00 16 256 500,00

000 2 02 20077 00 0000 151 

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

15 033 800,00 0,00 0,00

000 2 02 20077 04 0000 151 
Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

15 033 800,00 0,00 0,00

000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии
16 256 500,00 16 256 500,00 16 256 500,00

000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 16 256 500,00 16 256 500,00 16 256 500,00
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Код бюджетной 
классификации Наименование доходов 2017 год 2018 год 2019 год

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 1 269 734 700,00 1 307 337 600,00 1 305 218 600,00

000 2 02 30022 00 0000 151

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

38 301 000,00 38 301 000,00 36 230 000,00

000 2 02 30022 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

38 301 000,00 38 301 000,00 36 230 000,00

000 2 02 30024 00 0000 151

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

1 135 249 600,00 1 150 645 100,00 1 150 597 100,00

000 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 1 135 249 600,00 1 150 645 100,00 1 150 597 100,00

000 2 02 30027 00 0000 151

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

70 328 900,00 91 214 700,00 91 214 700,00

000 2 02 30027 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

70 328 900,00 91 214 700,00 91 214 700,00

000 2 02 30029 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

17 160 900,00 18 482 500,00 18 482 500,00

000 2 02 30029 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 

17 160 900,00 18 482 500,00 18 482 500,00

000 2 02 35930 00 0000 151
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

8 694 300,00 8 694 300,00 8 694 300,00

000 2 02 35930 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 8 694 300,00 8 694 300,00 8 694 300,00
ВСЕГО ДОХОДЫ 3 743 325 000,00 3 805 039 600,00 3 832 966 100,00

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

  Приложение № 2 
к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа – город    
Волжский Волгоградской области на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов» 
от  «____» __________2016 г. №______ 

 

 
 
 

Перечень 
главных администраторов доходов бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 
 

Код 
главы Код доходов Наименование главного администратора 

поступлений в бюджет 

1 2 3 
   

750  управление финансов администрации городского  
округа - город Волжский Волгоградской области 

750 2 02 15001  04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

750 2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

750 2 02 49999  04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 

752  администрация городского округа - город Волжский 
Волгоградский области 

752     2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 

752 2 02 35930 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния  

752 2 02 35120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

752 2 02 35260 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью 

   

752 2 02 45224 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемыми 
бюджетам городских округов на финансовое 
обеспечение мероприятий по временному 
социально-бытовому обустройству лиц, 
вынужденно покинувших территорию Украины и 
находящихся в пунктах временного размещения 

753  управление здравоохранения и социальной 
политики администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области 

754  Управление архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области 

755  Комитет земельных ресурсов администрации 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области  

755 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 

755 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 

755 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) 

755 1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов 

755 

 

 

 

 

1 11 05324 04 0000 120 

 

 

 

 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов 

Доходы от продажи земельных участков, 
 

755 

 

1 14 06012 04 0000 430 

государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов  

755 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) 

757  Комитет по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области 

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

762  управление культуры администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской области 

   

   

763  управление образования  и молодежной политики 
администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области 

763 2 04 04020 04 0000 181 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых негосударственными 
организациями получателям средств бюджетов 
городских округов 

763 2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов городских округов  

768  управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области 

768 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским округам 

768 1 11 02084 04 0000 120    Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в 
ходе проведения аукционов по продаже акций, 
находящихся в собственности городских округов 

768 1 11 05074 04 0000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) 

768 1 11 07014 04 0000 120 

 

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

768 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 

768 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности городских округов  

768 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, 
находящихся в собственности городских округов 

769  комитет по физической культуре и спорту 
администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области 

770  управление капитального строительства 
администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области 

770     2 02 20079   04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
переселение граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания, и (или) 
жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 
70 процентов) 

770 2 02 03059 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
государственную поддержку внедрения 
комплексных мер модернизации образования 

770 2 02 20077 04 0000 151   

 

Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 

771  комитет благоустройства и дорожного хозяйства 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

771 

 

 

 

 

771 

 

1 08 08173 01 0000 110 

 

 

 

 

1 11 09034 04 0000 120 

 

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

Доходы от эксплуатации и использования 
имущества автомобильных дорог, находящихся в 
собственности городских округов 

Плата за оказание услуг по присоединению 
объектов дорожного сервиса к автомобильным 

 

771     

 

1 13 01530 04 0000 130 

дорогам общего пользования местного значения, 
зачисляемая в бюджеты городских округов 

771 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 

771 2 07 04010 04 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности, в том числе добровольных 
пожертвований, в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения городских 
округов 
 

778  Волжская городская Дума Волгоградской области 

000  Иные доходы бюджета городского округа - город 
Волжский, администрирование которых может 
осуществляться главными администраторами 
доходов бюджета городского округа в пределах их 
компетенции 

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) 

000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

000 1 13 01994 04 0000 130 

 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

000 1 14 02042 04 0000 410 

 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу 

000 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 

в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 

   

000 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских округов) 

000 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

000 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов 

000 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов 

000 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов городских округов) 

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 

000 1 16 46000 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с 
нарушением исполнителем (подрядчиком) условий 
государственных контрактов или иных договоров, 
финансируемых за счет средств муниципальных 
дорожных фондов городских округов, либо в связи 
с уклонением от заключения таких контрактов или 
иных договоров 

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

000 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

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

округов 

000 2 02 19999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов 

000 2 02 20041 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) 

000 2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию федеральных целевых программ 

000 2 02 25027 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2020 годы 

000 2 02 20216 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 

000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов  

000 2 02 30029 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 

000  2 02 30027  04 0000 151   Субвенции бюджетам городских округов на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а так же вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 

000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации  

000 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов  

000 2 02 45160 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня 

000 2 02  90023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов от бюджетов субъектов 
Российской Федерации 
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000 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 

000 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

000 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

000 

 

000 

2 18 04030 04 0000 180 

 

2 19 04000 04 0000 151 

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
иными организациями остатков субсидий прошлых 
лет 

 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 

 

 

 

 

 

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

 

  Приложение № 3 
к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов» 

                                                       от  «____» __________2016 г. №______ 
 
 

Перечень 
главных администраторов источников внутреннего финансирования 

 дефицита бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 

Код 
главы 

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников Наименование 

1 2 3 
   

750  управление финансов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

   
750 01 01 00 00 04 0000 710 Размещение муниципальных ценных бумаг 

городских округов, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации 

   
750 01 01 00 00 04 0000 810 Погашение муниципальных ценных бумаг городских 

округов, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации 

   
750 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций  

бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации 

   
750 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов 

от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 

   
750 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации 

   
750 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов 

от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 

   
750 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 
   

750 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 
 

750 01 06 04 01 04 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городских 
округов в валюте Российской Федерации в случае, 
если исполнение гарантом муниципальных гарантий 

2 
 

 
ведет к возникновению права регрессного требования 
гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой 
гаранту прав требования бенефициара к принципалу 

   
750 01 06 10 02 04 0000 550 Увеличение финансовых активов в  собственности 

городских округов за счет средств организаций, 
учредителями которых являются городские округа и 
лицевые счета которым открыты в территориальных 
органах Федерального казначейства или в 
финансовых органах муниципальных образований в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации 

 
 
 

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

 

Приложение № 4 

к Решению Волжской городской Думы                    
«О бюджете городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов»  
от «____»_____________2016 г. №______ 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2017 год 

 

Вид заимствований Сумма (рубли) 

Муниципальные ценные бумаги - 90 003 000,00 
- привлечение средств 0,00 
- погашение основной суммы долга 90 003 000,00 

Кредиты кредитных организаций 90 003 000,00 
- привлечение средств 4 290 003 000,00 
- погашение основной суммы долга  4 200 000 000,00 

Бюджетные кредиты, привлекаемые 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 191 000 000,00 
- погашение основной суммы долга 191 000 000,00 

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

                                                                                                                                            

                                                                                           
                                                                                                       

2018 год 2019 год

-60 002 000,00 -120 004 000,00
0,00 0,00

60 002 000,00 120 004 000,00

60 002 000,00 120 004 000,00

4 260 002 000,00 4 320 004 000,00

4 200 000 000,00 4 200 000 000,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00

194 300 000,00 196 800 000,00
194 300 000,00 196 800 000,00

Вид заимствований
Сумма (рубли)

Муниципальные ценные бумаги
     - привлечение средств

Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на плановый период 2018 и 2019 годов

     - погашение основной суммы долга

Кредиты кредитных организаций

     - привлечение средств

     - погашение основной суммы долга                               
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной  
системы Российской Федерации 0,00 0,00

в том числе:

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

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

     - привлечение средств
     - погашение основной суммы долга

бюджетные кредиты из областного бюджета
     - привлечение средств
     - погашение основной суммы долга

на 2017 год и на плановый 

от «____»_____________2016 г. №______

Приложение № 5 
к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа – город
Волжский Волгоградской области

период 2018 и 2019 годов» 

Приложение № 6
к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
от «____»_____________2016 г. №______

Состав источников Сумма (рубли)

Разница между полученными и погашенными кредитами 
кредитных организаций 90 003 000,00

Разница между полученными и погашенными 
бюджетными кредитами от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

0,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в течение соответствующего 
финансового года

0,00

Итого источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

0,00

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

Разница между средствами, поступившими от размещения 
муниципальных ценных бумаг, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерции, и 
средствами, направленными на их погашение

-90 003 000,00

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2017 год
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2017 год 2018 год

-60 002 000,00 -120 004 000,00

Разница между полученными и погашенными 
кредитами кредитных организаций 60 002 000,00 120 004 000,00

Разница между полученными и погашенными 
бюджетными кредитами от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

0,00 0,00

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в течение 
соответствующего финансового года

0,00 0,00

Итого источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

0,00 0,00

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

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на плановый период 2017 и 2018 годов

Разница между средствами, поступившими от 
размещения муниципальных ценных бумаг, 
номинальная стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерции, и средствами, 
направленными на их погашение

Приложение № 7
к Решению Волжской городской Думы                                           
«О бюджете городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов»
от «____»_____________2016 г. №______

Состав источников 
Сумма (рубли)

Приложение № 8

единица измерения: руб.

Сумма на год

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 545 683 987,00
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
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 02 ИИ 0 01 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 01 100 1 805 683,00

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

01 03 43 151 444,00

Непрограммные мероприятия 01 03 ИИ 43 151 444,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 03 ИИ 0 01 43 151 444,00

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

01 03 ИИ 0 01 100 25 154 304,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 ИИ 0 01 200 17 947 140,00

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 01 800 50 000,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 96 598 959,00

Непрограммные мероприятия 01 04 ИИ 96 598 959,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 04 ИИ 0 01 96 598 959,00

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

01 04 ИИ 0 01 100 95 298 759,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 ИИ 0 01 200 1 300 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 01 800 200,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 51 122 172,00

Ведомственная целевая программа «Организация управления 
муниципальными финансами в городском округе - город 
Волжский Волгоградской области»  на 2017 - 2019 годы

01 06 ДФ 33 198 172,00

Организация и осуществление бюджетного процесса в 
городском округе с применением информационно-
коммуникационных технологий.

01 06 ДФ 0 01 33 198 172,00

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

01 06 ДФ 0 01 100 25 016 472,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 ДФ 0 01 200 8 175 500,00

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ДФ 0 01 800 6 200,00

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город Волжский 
Волгоградской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»

от "____"__________2016 №_____

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

расходов классификации расходов бюджета на 2017 год

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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Непрограммные мероприятия 01 06 ИИ 17 924 000,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 06 ИИ 0 01 17 924 000,00

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

01 06 ИИ 0 01 100 16 454 977,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 ИИ 0 01 200 1 428 023,00

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ИИ 0 01 800 41 000,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 550 000,00
Непрограммные мероприятия 01 07 ИИ 550 000,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 07 ИИ 0 01 550 000,00

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

01 07 ИИ 0 01 100 538 052,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 07 ИИ 0 01 200 11 648,00

Иные бюджетные ассигнования 01 07 ИИ 0 01 800 300,00
Резервные фонды 01 11 500 000,00
Непрограммные мероприятия 01 11 ИИ 500 000,00
Прочие расходы 01 11 ИИ 0 05 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 11 ИИ 0 05 800 500 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 351 955 729,00
Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2015-2017 годы 01 13 Д8 41 570 140,00

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 41 570 140,00

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 15 895 557,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 Д8 0 01 200 22 492 279,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Д8 0 01 800 3 182 304,00
Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2015-2017 годы 01 13 ДБ 25 793 555,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 01 13 ДБ 0 01 16 649 026,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 ДБ 0 01 200 15 352 890,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДБ 0 01 800 1 296 136,00
Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства 
городского округа, совершенных с использованием 
автотранспортных средств и дальнейшее их 
документационное сопровождение.

01 13 ДБ 0 04 9 144 529,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 ДБ 0 04 600 9 144 529,00

Ведомственная целевая программа «Исполнение судебных 
актов по обращению взыскания на средства бюджета 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2017 год

01 13 ДИ 39 400 000,00

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

01 13 ДИ 0 01 39 400 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДИ 0 01 800 39 400 000,00
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 243 972 034,00
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 00 60 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 00 600 60 000,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 13 ИИ 0 01 24 833 679,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 ИИ 0 01 100 8 694 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 01 200 14 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800 2 139 379,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели 01 13 ИИ 0 03 9 175 471,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 03 600 9 175 471,00

Специальные расходы управления финансов 01 13 ИИ 0 04 103 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 04 800 103 000 000,00
Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 106 902 884,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 ИИ 0 05 100 40 082 539,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 31 402 961,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 01 13 ИИ 0 05 400 32 229 030,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800 3 188 354,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2015-2017 годы 01 13 МД 1 000 000,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде 01 13 МД 0 01 1 000 000,00

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

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 120 000,00

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 01 120 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 МЛ 0 01 200 120 000,00

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

01 13 МЦ 50 000,00

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 2017-2019 годы

01 13 МЧ 50 000,00

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

01 13 МЧ 0 01 50 000,00

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 19 742 325,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 19 282 450,00

Непрограммные мероприятия 03 09 ИИ 19 282 450,00
Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05 19 282 450,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

03 09 ИИ 0 05 100 9 721 603,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 ИИ 0 05 200 673 397,00

Иные бюджетные ассигнования 03 09 ИИ 0 05 800 8 887 450,00
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 459 875,00
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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

03 10 ДО 459 875,00

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 01 459 875,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 10 ДО 0 01 200 459 875,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 396 365 024,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 301 000,00
Непрограммные мероприятия 04 05 ИИ 301 000,00
Непрограммные мероприятия 04 05 ИИ 0 00 301 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 05 ИИ 0 00 200 301 000,00

Транспорт 04 08 170 209 123,00
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 170 209 123,00

Организация транспортного обслуживания населения 04 08 МП 0 02 154 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800 154 000 000,00
Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего 
благоустройства.

04 08 МП 0 03 12 209 123,00

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 11 419 717,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 08 МП 0 03 200 312 996,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800 476 410,00
Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов.

04 08 МП 0 06 4 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 06 800 4 000 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 186 854 901,00
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 179 131 102,00

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

04 09 МП 0 01 134 618 175,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 МП 0 01 200 42 991 008,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МП 0 01 600 91 627 167,00

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 21 876 107,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МП 0 05 600 21 876 107,00

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

04 09 МП 0 06 4 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МП 0 06 600 4 000 000,00
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Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда 04 09 МП 0 07 18 636 820,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 МП 0 07 200 18 636 820,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы 04 09 МТ 7 043 799,00

Бюджетные инвестиции 04 09 МТ 0 01 7 043 799,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 04 09 МТ 0 01 400 7 043 799,00

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 680 000,00

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

04 09 МЯ 0 01 680 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МЯ 0 01 600 680 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 39 000 000,00
Ведомственная целевая программа «Управление земельными 
ресурсами городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2016-2018 годы

04 12 Д6 21 000 000,00

Управление земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области. 04 12 Д6 0 01 21 000 000,00

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

04 12 Д6 0 01 100 19 287 925,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 Д6 0 01 200 1 207 075,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д6 0 01 800 505 000,00
Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» на 
2015-2017 годы

04 12 Д7 18 000 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и градостроительства 04 12 Д7 0 01 18 000 000,00

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

04 12 Д7 0 01 100 15 616 712,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 Д7 0 01 200 2 282 288,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д7 0 01 800 101 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 316 824 626,00
Жилищное хозяйство 05 01 4 298 020,00
Муниципальная адресная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного 
фонда» на 2017-2021 годы

05 01 МЩ 4 298 020,00

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

05 01 МЩ 0 01 4 298 020,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 01 МЩ 0 01 400 4 298 020,00

Коммунальное хозяйство 05 02 53 023 920,00
Непрограммные мероприятия 05 02 ИИ 27 080 700,00
Непрограммные мероприятия 05 02 ИИ 0 00 27 080 700,00
Иные бюджетные ассигнования 05 02 ИИ 0 00 800 27 080 700,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2015-2017 годы 05 02 МД 9 503 332,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде 05 02 МД 0 01 9 503 332,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 02 МД 0 01 200 9 503 332,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы 05 02 МТ 16 439 888,00

Бюджетные инвестиции 05 02 МТ 0 01 16 439 888,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 02 МТ 0 01 400 16 439 888,00
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Благоустройство 05 03 232 070 065,00
Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2015-2017 годы 05 03 ДБ 76 158 560,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 ДБ 0 01 76 158 560,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 ДБ 0 01 200 58 229 287,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 ДБ 0 01 800 17 929 273,00
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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МЛ 0 01 200 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 137 179 775,00

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

05 03 МП 0 01 137 179 775,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МП 0 01 200 54 683 049,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 МП 0 01 600 82 496 726,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы 05 03 МТ 17 231 730,00

Бюджетные инвестиции 05 03 МТ 0 01 17 231 730,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 03 МТ 0 01 400 17 231 730,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 27 432 621,00
Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2015-2017 годы 05 05 ДБ 19 036 550,00

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 18 886 550,00

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 18 568 733,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 ДБ 0 03 200 287 817,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ДБ 0 03 800 30 000,00
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 8 236 071,00

Бюджетные инвестиции 05 05 МТ 0 01 8 236 071,00
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 7 940 872,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 МТ 0 01 200 295 199,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 8 800 000,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 06 03 8 800 000,00
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Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 
2015-2017 годы

06 03 ДЧ 8 800 000,00

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

06 03 ДЧ 0 01 8 800 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 03 ДЧ 0 01 600 8 800 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 1 865 199 005,00
Дошкольное образование 07 01 740 183 973,00
Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы 07 01 ДЯ 728 853 973,00

Дошкольное образование 07 01 ДЯ 0 01 728 853 973,00
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 4 354 058,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 01 ДЯ 0 01 200 1 276 442,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 ДЯ 0 01 600 723 216 473,00

Иные бюджетные ассигнования 07 01 ДЯ 0 01 800 7 000,00
Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы 07 01 МТ 11 300 000,00

Бюджетные инвестиции 07 01 МТ 0 01 11 300 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 01 МТ 0 01 400 11 300 000,00

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

07 01 МЯ 30 000,00

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

07 01 МЯ 0 01 30 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 МЯ 0 01 600 30 000,00

Общее образование 07 02 891 973 434,00
Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы 07 02 ДЯ 839 177 296,00

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

07 02 ДЯ 0 02 801 244 528,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 ДЯ 0 02 200 9 628 449,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 ДЯ 0 02 600 791 536 079,00

Иные бюджетные ассигнования 07 02 ДЯ 0 02 800 80 000,00
Дополнительное образование 07 02 ДЯ 0 03 37 932 768,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 ДЯ 0 03 600 37 932 768,00

Непрограммные мероприятия 07 02 ИИ 1 100 000,00
Прочие расходы 07 02 ИИ 0 05 1 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 ИИ 0 05 200 1 100 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы 07 02 МТ 51 626 138,00

Бюджетные инвестиции 07 02 МТ 0 01 51 626 138,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 02 МТ 0 01 400 51 626 138,00

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 70 000,00

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

07 02 МЯ 0 01 70 000,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 МЯ 0 01 600 70 000,00

Дополнительное образование детей 07 03 129 349 117,00
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2015-2017 годы

07 03 МИ 145 945,00

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

07 03 МИ 0 01 145 945,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 МИ 0 01 600 145 945,00

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

07 03 МК 87 032 672,00

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы). 07 03 МК 0 01 87 032 672,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 МК 0 01 600 87 032 672,00

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

07 03 МФ 42 167 200,00

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

07 03 МФ 0 02 42 167 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 МФ 0 02 600 42 167 200,00

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

07 03 МЯ 3 300,00

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

07 03 МЯ 0 01 3 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 МЯ 0 01 600 3 300,00

Среднее профессиональное образование 07 04 9 872 780,00
Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы 07 04 ДЯ 9 872 780,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования. 07 04 ДЯ 0 04 9 872 780,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 04 ДЯ 0 04 600 9 872 780,00

Высшее образование 07 06 15 713 732,00
Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы 07 06 ДЯ 15 713 732,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования. 07 06 ДЯ 0 04 15 713 732,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 06 ДЯ 0 04 600 15 713 732,00

Молодежная политика 07 07 43 716 182,00
Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2015 - 2017годы 07 07 Д9 35 516 282,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2015 - 2017годы 07 07 Д9 0 01 35 516 282,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 Д9 0 01 600 35 516 282,00

Муниципальная программа «Организация отдыха и 
оздоровления детей и подростков» на 2015-2017 годы 07 07 МГ 8 199 900,00

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием в каникулярный период. 07 07 МГ 0 01 6 199 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 07 МГ 0 01 200 81 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 МГ 0 01 600 6 118 500,00

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
муниципальных загородных лагерях. 07 07 МГ 0 02 2 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 МГ 0 02 600 2 000 000,00
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Другие вопросы в области образования 07 09 34 389 787,00
Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы 07 09 ДЯ 34 389 787,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования. 07 09 ДЯ 0 04 398 450,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 ДЯ 0 04 600 398 450,00

Функционирование аппарата управления образования. 07 09 ДЯ 0 05 12 643 660,00
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 12 415 660,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 ДЯ 0 05 200 223 000,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 05 800 5 000,00
Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений 
подведомственных управлению образования.

07 09 ДЯ 0 06 21 347 677,00

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 16 923 441,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 ДЯ 0 06 200 4 095 236,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 06 800 329 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 152 009 037,00
Культура 08 01 145 223 649,00
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2015-2017 годы

08 01 МИ 900 000,00

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

08 01 МИ 0 01 900 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МИ 0 01 600 900 000,00

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

08 01 МК 124 342 717,00

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий(городские мероприятия). 08 01 МК 0 02 601 760,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 02 600 601 760,00

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. 
Обеспечение творческой самореализации граждан. 08 01 МК 0 03 21 555 310,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 03 600 21 555 310,00

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

08 01 МК 0 04 29 851 529,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 04 600 29 851 529,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям 
(музеи). 08 01 МК 0 05 7 445 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 05 600 7 445 100,00

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

08 01 МК 0 06 28 593 475,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 06 600 28 593 475,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий (концертные организации и театры). 08 01 МК 0 07 36 295 543,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 07 600 36 295 543,00

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

08 01 МУ 19 058 154,00
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Строительство объектов муниципальной собственности 
обеспечивающей инфраструктуры. 08 01 МУ 0 01 5 530 400,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 08 01 МУ 0 01 400 5 530 400,00

Строительство объектов коллективного размещения туристов. 08 01 МУ 0 02 13 527 754,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 08 01 МУ 0 02 400 13 527 754,00

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 922 778,00

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

08 01 МЯ 0 01 922 778,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МЯ 0 01 600 922 778,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 6 785 388,00
Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа - 
город Волжский услугами культуры" на 2015 - 2017 годы

08 04 МК 6 785 388,00

Функционирование аппарата управления культуры. 08 04 МК 0 09 6 785 388,00
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 6 454 244,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 МК 0 09 200 328 144,00

Иные бюджетные ассигнования 08 04 МК 0 09 800 3 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 142 005 752,00
Пенсионное обеспечение 10 01 11 200 000,00
Непрограммные мероприятия 10 01 ИИ 11 200 000,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02 11 200 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 ИИ 0 02 300 11 200 000,00
Социальное обеспечение населения 10 03 42 315 952,00
Ведомственная целевая программа "Комплексная программа 
социальной защиты населения городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2015-2017 годы

10 03 ДЮ 182 000,00

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 01 182 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ДЮ 0 01 300 182 000,00
Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ 38 935 950,00
Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ 0 00 395 420,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 ИИ 0 00 200 395 420,00

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02 38 540 530,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300 38 540 530,00
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 
семей» на 2015-2017 годы 10 03 МС 3 000 000,00

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

10 03 МС 0 01 3 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МС 0 01 300 3 000 000,00
Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2015-2017 годы

10 03 МЯ 198 002,00

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

10 03 МЯ 0 01 198 002,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 МЯ 0 01 200 98 002,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МЯ 0 01 300 100 000,00
Охрана семьи и детства 10 04 87 489 800,00
Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ 87 489 800,00
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Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ 0 00 17 160 900,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 00 300 17 160 900,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02 70 328 900,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 300 70 328 900,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 000 000,00
Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 
годы.

10 06 МБ 1 000 000,00

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 1 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 МБ 0 01 300 1 000 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 61 700 000,00
Физическая культура 11 01 55 100 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2015-2017 годы

11 01 МИ 431 200,00

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

11 01 МИ 0 01 431 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 МИ 0 01 600 431 200,00

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

11 01 МФ 54 068 800,00

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 4 000 000,00

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 1 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 01 МФ 0 01 200 1 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 01 600 800 000,00

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

11 01 МФ 0 02 50 068 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 02 600 50 068 800,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению наркотиков в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 
2015-2017 годы

11 01 МЭ 100 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области. 11 01 МЭ 0 01 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 01 МЭ 0 01 200 100 000,00

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

11 01 МЯ 500 000,00

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

11 01 МЯ 0 01 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 МЯ 0 01 600 500 000,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 6 600 000,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

11 05 МФ 6 600 000,00
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Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС. 11 05 МФ 0 03 6 600 000,00

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 6 428 470,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 05 МФ 0 03 200 161 530,00

Иные бюджетные ассигнования 11 05 МФ 0 03 800 10 000,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 7 499 860,00
Телевидение и радиовещание 12 01 3 010 000,00
Непрограммные мероприятия 12 01 ИИ 3 010 000,00
Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05 3 010 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 01 ИИ 0 05 200 3 010 000,00

Периодическая печать и издательства 12 02 4 300 000,00
Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ 4 300 000,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели 12 02 ИИ 0 03 4 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 ИИ 0 03 600 4 100 000,00

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

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 189 860,00
Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2015-2017 годы 12 04 Д8 189 860,00

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 01 189 860,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 04 Д8 0 01 200 189 860,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 227 495 384,00

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 13 01 227 495 384,00

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

13 01 ДЖ 227 495 384,00

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

13 01 ДЖ 0 01 227 495 384,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 ДЖ 0 01 700 227 495 384,00

ИТОГО РАСХОДОВ:
ИТОГО ДОХОДОВ:
ДЕФИЦИТ:

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

3 743 325 000,00
3 743 325 000,00

0,00

Приложение № 9

единица измерения: руб.

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 469 939 132,00 466 337 132,00
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
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 02 ИИ 0 01 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 01 100 1 805 683,00 1 805 683,00

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

01 03 43 151 444,00 43 151 444,00

Непрограммные мероприятия 01 03 ИИ 43 151 444,00 43 151 444,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 03 ИИ 0 01 43 151 444,00 43 151 444,00

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

01 03 ИИ 0 01 100 25 154 304,00 25 154 304,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 ИИ 0 01 200 17 947 140,00 17 947 140,00

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 01 800 50 000,00 50 000,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 94 400 063,00 95 530 063,00

Непрограммные мероприятия 01 04 ИИ 94 400 063,00 95 530 063,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 04 ИИ 0 01 94 400 063,00 95 530 063,00

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

01 04 ИИ 0 01 100 92 632 238,00 93 762 238,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 ИИ 0 01 200 1 767 625,00 1 767 625,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 01 800 200,00 200,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 48 565 172,00 48 565 172,00

Ведомственная целевая программа «Организация управления 
муниципальными финансами в городском округе - город 
Волжский Волгоградской области»  на 2017 - 2019 годы

01 06 ДФ 30 641 172,00 30 641 172,00

Организация и осуществление бюджетного процесса в 
городском округе с применением информационно-
коммуникационных технологий.

01 06 ДФ 0 01 30 641 172,00 30 641 172,00

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

01 06 ДФ 0 01 100 25 016 472,00 25 016 472,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 ДФ 0 01 200 5 618 500,00 5 618 500,00

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ДФ 0 01 800 6 200,00 6 200,00
Непрограммные мероприятия 01 06 ИИ 17 924 000,00 17 924 000,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 06 ИИ 0 01 17 924 000,00 17 924 000,00

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

01 06 ИИ 0 01 100 16 454 977,00 16 454 977,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 ИИ 0 01 200 1 428 023,00 1 428 023,00

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ИИ 0 01 800 41 000,00 41 000,00

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город Волжский 
Волгоградской области на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов»

от "____"__________2016 №_____

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

классификации расходов бюджета на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Страница 2 из 10

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Целевая статья 
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деятельности)

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 550 000,00 550 000,00
Непрограммные мероприятия 01 07 ИИ 550 000,00 550 000,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 07 ИИ 0 01 550 000,00 550 000,00

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

01 07 ИИ 0 01 100 538 052,00 538 052,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 07 ИИ 0 01 200 11 648,00 11 648,00

Иные бюджетные ассигнования 01 07 ИИ 0 01 800 300,00 300,00
Резервные фонды 01 11 500 000,00 500 000,00
Непрограммные мероприятия 01 11 ИИ 500 000,00 500 000,00
Прочие расходы 01 11 ИИ 0 05 500 000,00 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 11 ИИ 0 05 800 500 000,00 500 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 280 966 770,00 276 234 770,00
Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2015-2017 годы 01 13 Д8 41 587 392,00 36 795 392,00

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 41 587 392,00 36 795 392,00

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 15 895 557,00 15 897 457,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 Д8 0 01 200 25 691 835,00 20 897 935,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2015-2017 годы 01 13 ДБ 31 611 253,00 31 611 253,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 01 13 ДБ 0 01 22 466 724,00 22 466 724,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 ДБ 0 01 200 21 170 588,00 21 170 588,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДБ 0 01 800 1 296 136,00 1 296 136,00
Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства 
городского округа, совершенных с использованием 
автотранспортных средств и дальнейшее их 
документационное сопровождение.

01 13 ДБ 0 04 9 144 529,00 9 144 529,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 ДБ 0 04 600 9 144 529,00 9 144 529,00

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 207 548 125,00 207 608 125,00
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 00 0,00 60 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 00 600 0,00 60 000,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 13 ИИ 0 01 23 794 300,00 23 794 300,00

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

01 13 ИИ 0 01 100 8 694 300,00 8 694 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 01 200 14 000 000,00 14 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800 1 100 000,00 1 100 000,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели 01 13 ИИ 0 03 9 175 471,00 9 175 471,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 03 600 9 175 471,00 9 175 471,00

Специальные расходы управления финансов 01 13 ИИ 0 04 100 000 000,00 100 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 04 800 100 000 000,00 100 000 000,00
Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 74 578 354,00 74 578 354,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 ИИ 0 05 100 40 082 539,00 40 082 539,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 31 307 461,00 31 307 461,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800 3 188 354,00 3 188 354,00
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

01 13 МЛ 120 000,00 120 000,00

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 01 120 000,00 120 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 МЛ 0 01 200 120 000,00 120 000,00
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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 2017-2019 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 25 187 000,00 25 187 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 24 987 000,00 24 987 000,00

Непрограммные мероприятия 03 09 ИИ 24 987 000,00 24 987 000,00
Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05 24 987 000,00 24 987 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

03 09 ИИ 0 05 100 9 721 603,00 9 721 603,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 ИИ 0 05 200 673 397,00 673 397,00

Иные бюджетные ассигнования 03 09 ИИ 0 05 800 14 592 000,00 14 592 000,00
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 200 000,00 200 000,00
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 200 000,00 200 000,00

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 01 200 000,00 200 000,00

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 405 473 508,00 408 143 163,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 251 000,00 163 100,00
Непрограммные мероприятия 04 05 ИИ 251 000,00 163 100,00
Непрограммные мероприятия 04 05 ИИ 0 00 251 000,00 163 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 05 ИИ 0 00 200 251 000,00 163 100,00

Транспорт 04 08 170 120 546,00 170 093 054,00
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 170 120 546,00 170 093 054,00

Организация транспортного обслуживания населения 04 08 МП 0 02 154 000 000,00 154 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800 154 000 000,00 154 000 000,00
Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего 
благоустройства.

04 08 МП 0 03 12 120 546,00 12 093 054,00

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 11 419 667,00 11 419 117,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 08 МП 0 03 200 312 996,00 312 996,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800 387 883,00 360 941,00
Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов.

04 08 МП 0 06 4 000 000,00 4 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 06 800 4 000 000,00 4 000 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 196 101 962,00 198 887 009,00
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 189 373 202,00 192 169 719,00
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Организация содержания, ремонта и развития автомобильных 
дорог и объектов внешнего благоустройства на территории 
городского округа.

04 09 МП 0 01 158 572 116,00 160 966 613,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 МП 0 01 200 53 477 738,00 55 872 235,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МП 0 01 600 105 094 378,00 105 094 378,00

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 8 409 456,00 8 409 456,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МП 0 05 600 8 409 456,00 8 409 456,00

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

04 09 МП 0 06 4 000 000,00 4 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МП 0 06 600 4 000 000,00 4 000 000,00

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда 04 09 МП 0 07 18 391 630,00 18 793 650,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 МП 0 07 200 18 391 630,00 18 793 650,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы 04 09 МТ 6 728 760,00 6 717 290,00

Бюджетные инвестиции 04 09 МТ 0 01 6 728 760,00 6 717 290,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 04 09 МТ 0 01 400 6 728 760,00 6 717 290,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 39 000 000,00 39 000 000,00
Ведомственная целевая программа «Управление земельными 
ресурсами городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2016-2018 годы

04 12 Д6 21 000 000,00 21 000 000,00

Управление земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области. 04 12 Д6 0 01 21 000 000,00 21 000 000,00

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

04 12 Д6 0 01 100 19 287 925,00 19 287 925,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 Д6 0 01 200 1 207 075,00 1 207 075,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д6 0 01 800 505 000,00 505 000,00
Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» на 
2015-2017 годы

04 12 Д7 18 000 000,00 18 000 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и градостроительства 04 12 Д7 0 01 18 000 000,00 18 000 000,00

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

04 12 Д7 0 01 100 15 616 712,00 15 616 712,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 Д7 0 01 200 2 282 288,00 2 282 288,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д7 0 01 800 101 000,00 101 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 312 345 423,00 346 560 277,00
Жилищное хозяйство 05 01 3 252 954,00 24 343 472,00
Муниципальная адресная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного 
фонда» на 2017-2021 годы

05 01 МЩ 3 252 954,00 24 343 472,00

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

05 01 МЩ 0 01 3 252 954,00 24 343 472,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 01 МЩ 0 01 400 2 612 400,00 24 023 195,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 01 МЩ 0 01 600 640 554,00 320 277,00

Коммунальное хозяйство 05 02 26 885 728,00 35 993 076,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2015-2017 годы 05 02 МД 5 885 728,00 0,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде 05 02 МД 0 01 5 885 728,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 02 МД 0 01 200 5 885 728,00 0,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы 05 02 МТ 21 000 000,00 35 993 076,00

Бюджетные инвестиции 05 02 МТ 0 01 21 000 000,00 35 993 076,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 02 МТ 0 01 400 21 000 000,00 35 993 076,00

Благоустройство 05 03 254 774 120,00 258 791 108,00
Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2015-2017 годы 05 03 ДБ 98 343 790,00 98 343 790,00
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Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 ДБ 0 01 98 343 790,00 98 343 790,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 ДБ 0 01 200 74 406 655,00 74 406 655,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 ДБ 0 01 800 23 937 135,00 23 937 135,00
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

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 133 565 698,00 131 116 950,00

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

05 03 МП 0 01 133 565 698,00 131 116 950,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МП 0 01 200 51 069 532,00 48 620 784,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 МП 0 01 600 82 496 166,00 82 496 166,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы 05 03 МТ 21 364 632,00 27 830 368,00

Бюджетные инвестиции 05 03 МТ 0 01 21 364 632,00 27 830 368,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 03 МТ 0 01 400 21 364 632,00 27 830 368,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 27 432 621,00 27 432 621,00
Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2015-2017 годы 05 05 ДБ 19 036 550,00 19 036 550,00

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 18 886 550,00 18 886 550,00

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 18 568 733,00 18 568 733,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 ДБ 0 03 200 287 817,00 287 817,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ДБ 0 03 800 30 000,00 30 000,00
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 8 236 071,00 8 236 071,00

Бюджетные инвестиции 05 05 МТ 0 01 8 236 071,00 8 236 071,00
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 7 940 872,00 7 940 872,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 МТ 0 01 200 295 199,00 295 199,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 8 800 000,00 8 800 000,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 06 03 8 800 000,00 8 800 000,00

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

06 03 ДЧ 8 800 000,00 8 800 000,00

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

06 03 ДЧ 0 01 8 800 000,00 8 800 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 03 ДЧ 0 01 600 8 800 000,00 8 800 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 1 893 517 687,00 1 859 271 450,00
Дошкольное образование 07 01 742 861 163,00 737 875 273,00
Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы 07 01 ДЯ 737 845 273,00 737 845 273,00

Дошкольное образование 07 01 ДЯ 0 01 737 845 273,00 737 845 273,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 01 ДЯ 0 01 100 826 158,00 826 158,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 01 ДЯ 0 01 200 1 276 442,00 1 276 442,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 ДЯ 0 01 600 735 735 673,00 735 735 673,00

Иные бюджетные ассигнования 07 01 ДЯ 0 01 800 7 000,00 7 000,00
Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы 07 01 МТ 4 985 890,00 0,00

Бюджетные инвестиции 07 01 МТ 0 01 4 985 890,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 01 МТ 0 01 400 4 985 890,00 0,00

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

07 01 МЯ 30 000,00 30 000,00

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

07 01 МЯ 0 01 30 000,00 30 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 МЯ 0 01 600 30 000,00 30 000,00

Общее образование 07 02 917 166 043,00 887 905 696,00
Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы 07 02 ДЯ 869 355 796,00 869 335 696,00

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

07 02 ДЯ 0 02 831 423 028,00 831 402 928,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 ДЯ 0 02 200 9 628 449,00 9 628 449,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 ДЯ 0 02 600 821 714 579,00 821 694 479,00

Иные бюджетные ассигнования 07 02 ДЯ 0 02 800 80 000,00 80 000,00
Дополнительное образование 07 02 ДЯ 0 03 37 932 768,00 37 932 768,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 ДЯ 0 03 600 37 932 768,00 37 932 768,00

Непрограммные мероприятия 07 02 ИИ 11 250 000,00 11 250 000,00
Прочие расходы 07 02 ИИ 0 05 11 250 000,00 11 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 ИИ 0 05 200 11 250 000,00 11 250 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы 07 02 МТ 36 490 247,00 7 250 000,00

Бюджетные инвестиции 07 02 МТ 0 01 36 490 247,00 7 250 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 02 МТ 0 01 400 36 490 247,00 7 250 000,00

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

07 02 МЯ 70 000,00 70 000,00

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

07 02 МЯ 0 01 70 000,00 70 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 МЯ 0 01 600 70 000,00 70 000,00

Дополнительное образование детей 07 03 129 798 000,00 129 798 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2015-2017 годы

07 03 МИ 132 800,00 132 800,00

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

07 03 МИ 0 01 132 800,00 132 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 МИ 0 01 600 132 800,00 132 800,00

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

07 03 МК 87 498 000,00 87 498 000,00

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы). 07 03 МК 0 01 87 498 000,00 87 498 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 МК 0 01 600 87 498 000,00 87 498 000,00

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

07 03 МФ 42 167 200,00 42 167 200,00

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

07 03 МФ 0 02 42 167 200,00 42 167 200,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 МФ 0 02 600 42 167 200,00 42 167 200,00

Среднее профессиональное образование 07 04 9 872 780,00 9 872 780,00
Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы 07 04 ДЯ 9 872 780,00 9 872 780,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования. 07 04 ДЯ 0 04 9 872 780,00 9 872 780,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 04 ДЯ 0 04 600 9 872 780,00 9 872 780,00

Высшее образование 07 06 15 713 732,00 15 713 732,00
Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы 07 06 ДЯ 15 713 732,00 15 713 732,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования. 07 06 ДЯ 0 04 15 713 732,00 15 713 732,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 06 ДЯ 0 04 600 15 713 732,00 15 713 732,00

Молодежная политика 07 07 43 716 182,00 43 716 182,00
Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2015 - 2017годы 07 07 Д9 35 516 282,00 35 516 282,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2015 - 2017годы 07 07 Д9 0 01 35 516 282,00 35 516 282,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 Д9 0 01 600 35 516 282,00 35 516 282,00

Муниципальная программа «Организация отдыха и 
оздоровления детей и подростков» на 2015-2017 годы 07 07 МГ 8 199 900,00 8 199 900,00

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием в каникулярный период. 07 07 МГ 0 01 6 199 900,00 6 199 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 07 МГ 0 01 200 81 400,00 81 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 МГ 0 01 600 6 118 500,00 6 118 500,00

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
муниципальных загородных лагерях. 07 07 МГ 0 02 2 000 000,00 2 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 МГ 0 02 600 2 000 000,00 2 000 000,00

Другие вопросы в области образования 07 09 34 389 787,00 34 389 787,00
Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы 07 09 ДЯ 34 389 787,00 34 389 787,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования. 07 09 ДЯ 0 04 398 450,00 398 450,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 ДЯ 0 04 600 398 450,00 398 450,00

Функционирование аппарата управления образования. 07 09 ДЯ 0 05 12 643 660,00 12 643 660,00
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 12 415 660,00 12 415 660,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 ДЯ 0 05 200 223 000,00 223 000,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 05 800 5 000,00 5 000,00
Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений 
подведомственных управлению образования.

07 09 ДЯ 0 06 21 347 677,00 21 347 677,00

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 16 923 441,00 16 923 441,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 ДЯ 0 06 200 4 095 236,00 4 095 236,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 06 800 329 000,00 329 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 141 134 000,00 132 502 000,00
Культура 08 01 134 349 000,00 125 717 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2015-2017 годы

08 01 МИ 1 200 000,00 0,00

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

08 01 МИ 0 01 1 200 000,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МИ 0 01 600 1 200 000,00 0,00

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

08 01 МК 124 517 000,00 124 517 000,00

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий(городские мероприятия). 08 01 МК 0 02 900 000,00 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 02 600 900 000,00 700 000,00
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Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. 
Обеспечение творческой самореализации граждан. 08 01 МК 0 03 21 706 775,00 21 706 775,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 03 600 21 706 775,00 21 706 775,00

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

08 01 МК 0 04 28 834 191,00 29 034 191,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 04 600 28 834 191,00 29 034 191,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям 
(музеи). 08 01 МК 0 05 7 538 992,00 7 538 992,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 05 600 7 538 992,00 7 538 992,00

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

08 01 МК 0 06 28 593 475,00 28 593 475,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 06 600 28 593 475,00 28 593 475,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий (концертные организации и театры). 08 01 МК 0 07 36 943 567,00 36 943 567,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 07 600 36 943 567,00 36 943 567,00

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

08 01 МУ 8 632 000,00 0,00

Строительство объектов муниципальной собственности 
обеспечивающей инфраструктуры. 08 01 МУ 0 01 1 758 060,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 08 01 МУ 0 01 400 1 758 060,00 0,00

Строительство объектов коллективного размещения туристов. 08 01 МУ 0 02 6 873 940,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 08 01 МУ 0 02 400 6 873 940,00 0,00

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 0,00 1 200 000,00

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

08 01 МЯ 0 01 0,00 1 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МЯ 0 01 600 0,00 1 200 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 6 785 000,00 6 785 000,00
Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа - 
город Волжский услугами культуры" на 2015 - 2017 годы

08 04 МК 6 785 000,00 6 785 000,00

Функционирование аппарата управления культуры. 08 04 МК 0 09 6 785 000,00 6 785 000,00
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 6 454 244,00 6 454 244,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 МК 0 09 200 327 756,00 327 756,00

Иные бюджетные ассигнования 08 04 МК 0 09 800 3 000,00 3 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 164 115 150,00 162 044 150,00
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
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02 11 200 000,00 11 200 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 ИИ 0 02 300 11 200 000,00 11 200 000,00
Социальное обеспечение населения 10 03 42 217 950,00 40 146 950,00
Ведомственная целевая программа "Комплексная программа 
социальной защиты населения городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2015-2017 годы

10 03 ДЮ 182 000,00 182 000,00

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 01 182 000,00 182 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ДЮ 0 01 300 182 000,00 182 000,00
Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ 38 935 950,00 36 864 950,00
Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ 0 00 395 420,00 374 610,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 ИИ 0 00 200 395 420,00 374 610,00

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02 38 540 530,00 36 490 340,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300 38 540 530,00 36 490 340,00
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 
семей» на 2015-2017 годы 10 03 МС 3 000 000,00 3 000 000,00
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Оказание финансовой поддержки молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий.

10 03 МС 0 01 3 000 000,00 3 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МС 0 01 300 3 000 000,00 3 000 000,00
Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2015-2017 годы

10 03 МЯ 100 000,00 100 000,00

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

10 03 МЯ 0 01 100 000,00 100 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МЯ 0 01 300 100 000,00 100 000,00
Охрана семьи и детства 10 04 109 697 200,00 109 697 200,00
Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ 109 697 200,00 109 697 200,00
Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ 0 00 18 482 500,00 18 482 500,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 00 300 18 482 500,00 18 482 500,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02 91 214 700,00 91 214 700,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 300 91 214 700,00 91 214 700,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 000 000,00 1 000 000,00
Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 
годы.

10 06 МБ 1 000 000,00 1 000 000,00

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 1 000 000,00 1 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 МБ 0 01 300 1 000 000,00 1 000 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 61 700 000,00 61 700 000,00
Физическая культура 11 01 55 100 000,00 55 100 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2015-2017 годы

11 01 МИ 431 200,00 431 200,00

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

11 01 МИ 0 01 431 200,00 431 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 МИ 0 01 600 431 200,00 431 200,00

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

11 01 МФ 54 568 800,00 54 568 800,00

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 4 000 000,00 4 000 000,00

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 1 500 000,00 1 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 01 МФ 0 01 200 1 700 000,00 1 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 01 600 800 000,00 800 000,00

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

11 01 МФ 0 02 50 568 800,00 50 568 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 02 600 50 568 800,00 50 568 800,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению наркотиков в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 
2015-2017 годы

11 01 МЭ 100 000,00 100 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области. 11 01 МЭ 0 01 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 01 МЭ 0 01 200 100 000,00 100 000,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 6 600 000,00 6 600 000,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

11 05 МФ 6 600 000,00 6 600 000,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС. 11 05 МФ 0 03 6 600 000,00 6 600 000,00

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 6 428 470,00 6 428 470,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 05 МФ 0 03 200 161 530,00 161 530,00

Иные бюджетные ассигнования 11 05 МФ 0 03 800 10 000,00 10 000,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 8 692 608,00 7 562 608,00
Телевидение и радиовещание 12 01 4 220 000,00 3 090 000,00
Непрограммные мероприятия 12 01 ИИ 4 220 000,00 3 090 000,00
Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05 4 220 000,00 3 090 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 01 ИИ 0 05 200 4 220 000,00 3 090 000,00

Периодическая печать и издательства 12 02 4 300 000,00 4 300 000,00
Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ 4 300 000,00 4 300 000,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели 12 02 ИИ 0 03 4 100 000,00 4 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 ИИ 0 03 600 4 100 000,00 4 100 000,00

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

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 172 608,00 172 608,00
Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2015-2017 годы 12 04 Д8 172 608,00 172 608,00

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 01 172 608,00 172 608,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 04 Д8 0 01 200 172 608,00 172 608,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 250 851 344,00 232 502 672,00

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 13 01 250 851 344,00 232 502 672,00

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

13 01 ДЖ 250 851 344,00 232 502 672,00

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

13 01 ДЖ 0 01 250 851 344,00 232 502 672,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 ДЖ 0 01 700 250 851 344,00 232 502 672,00
Итого 3 741 755 852,00 3 710 610 452,00
Условно утвержденные расходы 00 00 00 0 00 000 63 283 748,00 122 355 648,00
ИТОГО 3 805 039 600,00 3 832 966 100,00
ИТОГО РАСХОДОВ: 3 805 039 600,00 3 832 966 100,00
ИТОГО ДОХОДОВ: 3 805 039 600,00 3 832 966 100,00
ДЕФИЦИТ: 0,00 0,00

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

Приложение № 10

единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подразд

ел
Группы 
видов 

расходо
в

2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 17 955 000,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 17 924 000,00

01 06 ИИ 17 924 000,00
Непрограммные мероприятия 01 06 ИИ 0 17 924 000,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 06 ИИ 0 01 17 924 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 06 ИИ 0 01 100 16 454 977,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 ИИ 0 01 200 1 428 023,00

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ИИ 0 01 800 41 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 31 000,00

01 13 ИИ 31 000,00
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 31 000,00
Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 31 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800 31 000,00
Итого 17 955 000,00

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город
Волжский Волгоградской области на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 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 
2017 год

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

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
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единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подразд

ел
Группы 
видов 

расходо
в

2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 203 595 675,00

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 1 805 683,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 02 ИИ 0 01 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 01 100 1 805 683,00

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

01 04 96 598 959,00

01 04 ИИ 96 598 959,00
Непрограммные мероприятия 01 04 ИИ 0 96 598 959,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 04 ИИ 0 01 96 598 959,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 ИИ 0 01 100 95 298 759,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 ИИ 0 01 200 1 300 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 01 800 200,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 550 000,00

01 07 ИИ 550 000,00
Непрограммные мероприятия 01 07 ИИ 0 550 000,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 07 ИИ 0 01 550 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 07 ИИ 0 01 100 538 052,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 07 ИИ 0 01 200 11 648,00

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

01 11 ИИ 500 000,00
Непрограммные мероприятия 01 11 ИИ 0 500 000,00
Прочие расходы 01 11 ИИ 0 05 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 11 ИИ 0 05 800 500 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 104 141 033,00

01 13 ИИ 103 921 033,00
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 103 921 033,00
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 00 60 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 00 600 60 000,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 13 ИИ 0 01 24 833 679,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 ИИ 0 01 100 8 694 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 01 200 14 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800 2 139 379,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 01 13 ИИ 0 03 8 350 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 03 600 8 350 000,00

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 70 677 354,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 ИИ 0 05 100 40 082 539,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 29 677 461,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800 917 354,00

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Непрограммные мероприятия
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единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подразд

ел
Группы 
видов 

расходо
в

2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 203 595 675,00

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 1 805 683,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 02 ИИ 0 01 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 01 100 1 805 683,00

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

01 04 96 598 959,00

01 04 ИИ 96 598 959,00
Непрограммные мероприятия 01 04 ИИ 0 96 598 959,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 04 ИИ 0 01 96 598 959,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 ИИ 0 01 100 95 298 759,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 ИИ 0 01 200 1 300 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 01 800 200,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 550 000,00

01 07 ИИ 550 000,00
Непрограммные мероприятия 01 07 ИИ 0 550 000,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 07 ИИ 0 01 550 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 07 ИИ 0 01 100 538 052,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 07 ИИ 0 01 200 11 648,00

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

01 11 ИИ 500 000,00
Непрограммные мероприятия 01 11 ИИ 0 500 000,00
Прочие расходы 01 11 ИИ 0 05 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 11 ИИ 0 05 800 500 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 104 141 033,00

01 13 ИИ 103 921 033,00
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 103 921 033,00
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 00 60 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 00 600 60 000,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 13 ИИ 0 01 24 833 679,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 ИИ 0 01 100 8 694 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 01 200 14 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800 2 139 379,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 01 13 ИИ 0 03 8 350 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 03 600 8 350 000,00

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 70 677 354,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 ИИ 0 05 100 40 082 539,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 29 677 461,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800 917 354,00

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Непрограммные мероприятия
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01 13 МЛ 120 000,00

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

01 13 МЛ 0 120 000,00

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 01 120 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МЛ 0 01 200 120 000,00

01 13 МЦ 50 000,00

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

01 13 МЦ 0 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 50 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 2017-2019 
годы

01 13 МЧ 0 50 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области эффективности противодействия коррупции. 01 13 МЧ 0 01 50 000,00

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

03 19 742 325,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 19 282 450,00

03 09 ИИ 19 282 450,00
Непрограммные мероприятия 03 09 ИИ 0 19 282 450,00
Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05 19 282 450,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

03 09 ИИ 0 05 100 9 721 603,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 ИИ 0 05 200 673 397,00

Иные бюджетные ассигнования 03 09 ИИ 0 05 800 8 887 450,00
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 459 875,00

03 10 ДО 459 875,00

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 0 459 875,00

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 01 459 875,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 ДО 0 01 200 459 875,00

06 8 800 000,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 06 03 8 800 000,00

06 03 ДЧ 8 800 000,00

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

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

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

Муниципальная 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 2017-2019 годы

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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

06 03 ДЧ 0 8 800 000,00

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

06 03 ДЧ 0 01 8 800 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06 03 ДЧ 0 01 600 8 800 000,00

10 121 083 900,00
Пенсионное обеспечение 10 01 11 200 000,00

10 01 ИИ 11 200 000,00
Непрограммные мероприятия 10 01 ИИ 0 11 200 000,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02 11 200 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 ИИ 0 02 300 11 200 000,00
Социальное обеспечение населения 10 03 38 555 000,00

10 03 ДЮ 182 000,00

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

10 03 ДЮ 0 182 000,00

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 01 182 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ДЮ 0 01 300 182 000,00
10 03 ИИ 38 373 000,00

Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ 0 38 373 000,00
Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ 0 00 395 420,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 ИИ 0 00 200 395 420,00

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02 37 977 580,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300 37 977 580,00
Охрана семьи и детства 10 04 70 328 900,00

10 04 ИИ 70 328 900,00
Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ 0 70 328 900,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02 70 328 900,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 300 70 328 900,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 000 000,00

10 06 МБ 1 000 000,00

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

10 06 МБ 0 1 000 000,00

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 1 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 МБ 0 01 300 1 000 000,00
12 6 740 000,00

Телевидение и радиовещание 12 01 2 640 000,00
12 01 ИИ 2 640 000,00

Непрограммные мероприятия 12 01 ИИ 0 2 640 000,00
Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05 2 640 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 01 ИИ 0 05 200 2 640 000,00

Периодическая печать и издательства 12 02 4 100 000,00
12 02 ИИ 4 100 000,00

Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ 0 4 100 000,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 12 02 ИИ 0 03 4 100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 02 ИИ 0 03 600 4 100 000,00

Итого 359 961 900,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Непрограммные мероприятия

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

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

06 03 ДЧ 0 8 800 000,00

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

06 03 ДЧ 0 01 8 800 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06 03 ДЧ 0 01 600 8 800 000,00

10 121 083 900,00
Пенсионное обеспечение 10 01 11 200 000,00

10 01 ИИ 11 200 000,00
Непрограммные мероприятия 10 01 ИИ 0 11 200 000,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02 11 200 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 ИИ 0 02 300 11 200 000,00
Социальное обеспечение населения 10 03 38 555 000,00

10 03 ДЮ 182 000,00

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

10 03 ДЮ 0 182 000,00

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 01 182 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ДЮ 0 01 300 182 000,00
10 03 ИИ 38 373 000,00

Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ 0 38 373 000,00
Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ 0 00 395 420,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 ИИ 0 00 200 395 420,00

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02 37 977 580,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300 37 977 580,00
Охрана семьи и детства 10 04 70 328 900,00

10 04 ИИ 70 328 900,00
Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ 0 70 328 900,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02 70 328 900,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 300 70 328 900,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 000 000,00

10 06 МБ 1 000 000,00

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

10 06 МБ 0 1 000 000,00

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 1 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 МБ 0 01 300 1 000 000,00
12 6 740 000,00

Телевидение и радиовещание 12 01 2 640 000,00
12 01 ИИ 2 640 000,00

Непрограммные мероприятия 12 01 ИИ 0 2 640 000,00
Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05 2 640 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 01 ИИ 0 05 200 2 640 000,00

Периодическая печать и издательства 12 02 4 100 000,00
12 02 ИИ 4 100 000,00

Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ 0 4 100 000,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 12 02 ИИ 0 03 4 100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 02 ИИ 0 03 600 4 100 000,00

Итого 359 961 900,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Непрограммные мероприятия

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

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.
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единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подразд

ел
Группы 
видов 

расходо
в

2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 44 051 444,00

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

01 03 43 151 444,00

01 03 ИИ 43 151 444,00
Непрограммные мероприятия 01 03 ИИ 0 43 151 444,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 03 ИИ 0 01 43 151 444,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 03 ИИ 0 01 100 25 154 304,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 ИИ 0 01 200 17 947 140,00

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 01 800 50 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 900 000,00

01 13 ИИ 900 000,00
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 900 000,00
Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 900 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 900 000,00

12 570 000,00
Телевидение и радиовещание 12 01 370 000,00

12 01 ИИ 370 000,00
Непрограммные мероприятия 12 01 ИИ 0 370 000,00
Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05 370 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 01 ИИ 0 05 200 370 000,00

Периодическая печать и издательства 12 02 200 000,00
12 02 ИИ 200 000,00

Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ 0 200 000,00
Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 ИИ 0 05 200 200 000,000 0 000 44 621 444,00Итого 44 621 444,00

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

 Волжская городская Дума Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
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единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подразд

ел
Группы 
видов 

расходо
в

2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8
04 350 020 225,00

Транспорт 04 08 170 209 123,00

04 08 МП 170 209 123,00

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 0 170 209 123,00

Организация транспортного обслуживания населения 04 08 МП 0 02 154 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800 154 000 000,00
Исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере 
дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего благоустройства. 04 08 МП 0 03 12 209 123,00

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 11 419 717,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 МП 0 03 200 312 996,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800 476 410,00
Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в соответствии с 
решением суда, уплата прочих налогов и сборов. 04 08 МП 0 06 4 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 06 800 4 000 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 179 811 102,00

04 09 МП 179 131 102,00

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 0 179 131 102,00

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и 
объектов внешнего благоустройства на территории городского округа. 04 09 МП 0 01 134 618 175,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 МП 0 01 200 42 991 008,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 01 600 91 627 167,00

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 21 876 107,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 05 600 21 876 107,00

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в соответствии с 
решением суда, уплата прочих налогов и сборов. 04 09 МП 0 06 4 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 06 600 4 000 000,00

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда 04 09 МП 0 07 18 636 820,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 МП 0 07 200 18 636 820,00

04 09 МЯ 680 000,00

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

04 09 МЯ 0 680 000,00

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

04 09 МЯ 0 01 680 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МЯ 0 01 600 680 000,00

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 

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

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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единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подразд

ел
Группы 
видов 

расходо
в

2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8
04 350 020 225,00

Транспорт 04 08 170 209 123,00

04 08 МП 170 209 123,00

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 0 170 209 123,00

Организация транспортного обслуживания населения 04 08 МП 0 02 154 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800 154 000 000,00
Исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере 
дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего благоустройства. 04 08 МП 0 03 12 209 123,00

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 11 419 717,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 МП 0 03 200 312 996,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800 476 410,00
Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в соответствии с 
решением суда, уплата прочих налогов и сборов. 04 08 МП 0 06 4 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 06 800 4 000 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 179 811 102,00

04 09 МП 179 131 102,00

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 0 179 131 102,00

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и 
объектов внешнего благоустройства на территории городского округа. 04 09 МП 0 01 134 618 175,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 МП 0 01 200 42 991 008,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 01 600 91 627 167,00

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 21 876 107,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 05 600 21 876 107,00

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в соответствии с 
решением суда, уплата прочих налогов и сборов. 04 09 МП 0 06 4 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 06 600 4 000 000,00

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда 04 09 МП 0 07 18 636 820,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 МП 0 07 200 18 636 820,00

04 09 МЯ 680 000,00

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

04 09 МЯ 0 680 000,00

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

04 09 МЯ 0 01 680 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МЯ 0 01 600 680 000,00

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 

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

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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05 137 179 775,00
Благоустройство 05 03 137 179 775,00

05 03 МП 137 179 775,00

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 0 137 179 775,00

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и 
объектов внешнего благоустройства на территории городского округа. 05 03 МП 0 01 137 179 775,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МП 0 01 200 54 683 049,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 03 МП 0 01 600 82 496 726,00

Итого 487 200 000,00

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
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единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подразд

ел
Группы 
видов 

расходо
в

2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8
04 21 000 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 21 000 000,00

04 12 Д6 21 000 000,00

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

04 12 Д6 0 21 000 000,00

Управление земельными ресурсами городского округа - город Волжский 
Волгоградской области. 04 12 Д6 0 01 21 000 000,00

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

04 12 Д6 0 01 100 19 287 925,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 Д6 0 01 200 1 207 075,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д6 0 01 800 505 000,00
Итого 21 000 000,00

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(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)
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единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подразд

ел
Группы 
видов 

расходо
в

2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 59 943 556,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 59 943 556,00

01 13 ДБ 25 793 555,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" 
на 2015-2017 годы 01 13 ДБ 0 25 793 555,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 01 13 ДБ 0 01 16 649 026,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ДБ 0 01 200 15 352 890,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДБ 0 01 800 1 296 136,00
Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства городского округа, 
совершенных с использованием автотранспортных средств и дальнейшее 
их документационное сопровождение.

01 13 ДБ 0 04 9 144 529,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 ДБ 0 04 600 9 144 529,00

01 13 ИИ 33 150 001,00
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 33 150 001,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 01 13 ИИ 0 03 825 471,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 03 600 825 471,00

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 32 324 530,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 95 500,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 01 13 ИИ 0 05 400 32 229 030,00

01 13 МД 1 000 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2015-2017 годы 01 13 МД 0 1 000 000,00

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде 01 13 МД 0 01 1 000 000,00

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

04 301 000,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 301 000,00

04 05 ИИ 301 000,00
Непрограммные мероприятия 04 05 ИИ 0 301 000,00
Непрограммные мероприятия 04 05 ИИ 0 00 301 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 ИИ 0 00 200 301 000,00

05 133 439 142,00
Коммунальное хозяйство 05 02 36 584 032,00

05 02 ИИ 27 080 700,00
Непрограммные мероприятия 05 02 ИИ 0 27 080 700,00
Непрограммные мероприятия 05 02 ИИ 0 00 27 080 700,00
Иные бюджетные ассигнования 05 02 ИИ 0 00 800 27 080 700,00

05 02 МД 9 503 332,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2015-2017 годы 05 02 МД 0 9 503 332,00

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде 05 02 МД 0 01 9 503 332,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 МД 0 01 200 9 503 332,00

Благоустройство 05 03 77 658 560,00

05 03 ДБ 76 158 560,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" 
на 2015-2017 годы 05 03 ДБ 0 76 158 560,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 ДБ 0 01 76 158 560,00

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

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

 Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2015-2017 годы
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 ДБ 0 01 200 58 229 287,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 ДБ 0 01 800 17 929 273,00

05 03 МЛ 1 500 000,00

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 0 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

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

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 19 196 550,00

05 05 ДБ 19 036 550,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" 
на 2015-2017 годы 05 05 ДБ 0 19 036 550,00

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 18 886 550,00

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 18 568 733,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 ДБ 0 03 200 287 817,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ДБ 0 03 800 30 000,00

05 05 МД 160 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2015-2017 годы 05 05 МД 0 160 000,00

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

10 198 002,00
Социальное обеспечение населения 10 03 198 002,00

10 03 МЯ 198 002,00

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 0 198 002,00

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

10 03 МЯ 0 01 198 002,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 МЯ 0 01 200 98 002,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МЯ 0 01 300 100 000,00
Итого 193 881 700,00

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

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
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единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подразд

ел
Группы 
видов 

расходо
в

2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8
07 42 300 000,00

Дополнительное образование детей 07 03 42 300 000,00

07 03 МИ 132 800,00

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

07 03 МИ 0 132 800,00

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

07 03 МИ 0 01 132 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 МИ 0 01 600 132 800,00

07 03 МФ 42 167 200,00

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

07 03 МФ 0 42 167 200,00

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

07 03 МФ 0 02 42 167 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 МФ 0 02 600 42 167 200,00

11 61 700 000,00
Физическая культура 11 01 55 100 000,00

11 01 МИ 431 200,00

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

11 01 МИ 0 431 200,00

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

11 01 МИ 0 01 431 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 МИ 0 01 600 431 200,00

11 01 МФ 54 068 800,00

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

11 01 МФ 0 54 068 800,00

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 4 000 000,00

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 1 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 МФ 0 01 200 1 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 01 600 800 000,00

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

11 01 МФ 0 02 50 068 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 02 600 50 068 800,00

11 01 МЭ 100 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ

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

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - 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 «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению наркотиков 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(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)
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Муниципальная программа «Профилактика наркомании и противодействие 
незаконному распространению наркотиков в городском округе - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

11 01 МЭ 0 100 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области. 11 01 МЭ 0 01 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 МЭ 0 01 200 100 000,00

11 01 МЯ 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

11 01 МЯ 0 500 000,00

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

11 01 МЯ 0 01 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 МЯ 0 01 600 500 000,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 6 600 000,00

11 05 МФ 6 600 000,00

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

11 05 МФ 0 6 600 000,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных аппаратов ОМС. 11 05 МФ 0 03 6 600 000,00
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 6 428 470,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 05 МФ 0 03 200 161 530,00

Иные бюджетные ассигнования 11 05 МФ 0 03 800 10 000,00
Итого 104 000 000,00

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

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
Раздел Подразд

ел
Группы 
видов 

расходо
в

2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8
04 18 000 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 18 000 000,00

04 12 Д7 18 000 000,00

Ведомственная целевая программа «Архитектура, градостроительство и 
территориальное планирование» на 2015-2017 годы 04 12 Д7 0 18 000 000,00

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в области 
архитектуры и градостроительства 04 12 Д7 0 01 18 000 000,00

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

04 12 Д7 0 01 100 15 616 712,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 Д7 0 01 200 2 282 288,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д7 0 01 800 101 000,00
Итого 18 000 000,00

 Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Ведомственная целевая программа «Архитектура, градостроительство 
и территориальное планирование» на 2015-2017 годы
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единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подразд

ел
Группы 
видов 

расходо
в

2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8
04 7 043 799,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 7 043 799,00

04 09 МТ 7 043 799,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы 04 09 МТ 0 7 043 799,00

Бюджетные инвестиции 04 09 МТ 0 01 7 043 799,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 МТ 0 01 400 7 043 799,00

05 46 205 709,00
Жилищное хозяйство 05 01 4 298 020,00

05 01 МЩ 4 298 020,00

Муниципальная адресная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 
годы

05 01 МЩ 0 4 298 020,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, на безвозмездной основе 05 01 МЩ 0 01 4 298 020,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 01 МЩ 0 01 400 4 298 020,00

Коммунальное хозяйство 05 02 16 439 888,00

05 02 МТ 16 439 888,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы 05 02 МТ 0 16 439 888,00

Бюджетные инвестиции 05 02 МТ 0 01 16 439 888,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 МТ 0 01 400 16 439 888,00

Благоустройство 05 03 17 231 730,00

05 03 МТ 17 231 730,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы 05 03 МТ 0 17 231 730,00

Бюджетные инвестиции 05 03 МТ 0 01 17 231 730,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 03 МТ 0 01 400 17 231 730,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 8 236 071,00

05 05 МТ 8 236 071,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы 05 05 МТ 0 8 236 071,00

Бюджетные инвестиции 05 05 МТ 0 01 8 236 071,00
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 7 940 872,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 МТ 0 01 200 295 199,00

07 64 026 138,00
Дошкольное образование 07 01 11 300 000,00

07 01 МТ 11 300 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы 07 01 МТ 0 11 300 000,00

Бюджетные инвестиции 07 01 МТ 0 01 11 300 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 07 01 МТ 0 01 400 11 300 000,00

Общее образование 07 02 52 726 138,00
07 02 ИИ 1 100 000,00

Непрограммные мероприятия 07 02 ИИ 0 1 100 000,00
Прочие расходы 07 02 ИИ 0 05 1 100 000,00

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

ОБРАЗОВАНИЕ

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

Непрограммные мероприятия

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

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 2017-

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

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

Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 ИИ 0 05 200 1 100 000,00

07 02 МТ 51 626 138,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы 07 02 МТ 0 51 626 138,00

Бюджетные инвестиции 07 02 МТ 0 01 51 626 138,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 07 02 МТ 0 01 400 51 626 138,00

08 19 058 154,00
Культура 08 01 19 058 154,00

08 01 МУ 19 058 154,00

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

08 01 МУ 0 19 058 154,00

Строительство объектов муниципальной собственности обеспечивающей 
инфраструктуры. 08 01 МУ 0 01 5 530 400,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 08 01 МУ 0 01 400 5 530 400,00

Строительство объектов коллективного размещения туристов. 08 01 МУ 0 02 13 527 754,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 08 01 МУ 0 02 400 13 527 754,00

Итого 136 333 800,00

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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

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

Сумма на год
Раздел Подразд

ел
Группы 
видов 

расходо
в

2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8
07 87 049 117,00

Дополнительное образование детей 07 03 87 049 117,00

07 03 МИ 13 145,00

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

07 03 МИ 0 13 145,00

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

07 03 МИ 0 01 13 145,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 МИ 0 01 600 13 145,00

07 03 МК 87 032 672,00

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

07 03 МК 0 87 032 672,00

Организация предоставления дополнительного образования детей 
(школы). 07 03 МК 0 01 87 032 672,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 МК 0 01 600 87 032 672,00

07 03 МЯ 3 300,00

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

07 03 МЯ 0 3 300,00

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

07 03 МЯ 0 01 3 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 МЯ 0 01 600 3 300,00

08 132 950 883,00
Культура 08 01 126 165 495,00

08 01 МИ 900 000,00

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

08 01 МИ 0 900 000,00

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

08 01 МИ 0 01 900 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МИ 0 01 600 900 000,00

08 01 МК 124 342 717,00

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

08 01 МК 0 124 342 717,00

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий(городские 
мероприятия). 08 01 МК 0 02 601 760,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 02 600 601 760,00

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. 
Обеспечение творческой самореализации граждан. 08 01 МК 0 03 21 555 310,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 03 600 21 555 310,00

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

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

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

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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

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

Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области
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Организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха. 
Благоустройство и содержание территорий, аттракционов, фонтанов. 08 01 МК 0 04 29 851 529,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 04 600 29 851 529,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (музеи). 08 01 МК 0 05 7 445 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 05 600 7 445 100,00

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

08 01 МК 0 06 28 593 475,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 06 600 28 593 475,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных 
мероприятий (концертные организации и театры). 08 01 МК 0 07 36 295 543,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 07 600 36 295 543,00

08 01 МЯ 922 778,00

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 0 922 778,00

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

08 01 МЯ 0 01 922 778,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МЯ 0 01 600 922 778,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 6 785 388,00

08 04 МК 6 785 388,00

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

08 04 МК 0 6 785 388,00

Функционирование аппарата управления культуры. 08 04 МК 0 09 6 785 388,00
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 6 454 244,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 МК 0 09 200 328 144,00

Иные бюджетные ассигнования 08 04 МК 0 09 800 3 000,00
Итого 220 000 000,00

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

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
Раздел Подразд

ел
Группы 
видов 

расходо
в

2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 43 810 140,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 43 810 140,00

01 13 Д8 41 570 140,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор экономики» на 
2015-2017 годы 01 13 Д8 0 41 570 140,00

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 41 570 140,00

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 15 895 557,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 Д8 0 01 200 22 492 279,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Д8 0 01 800 3 182 304,00
01 13 ИИ 2 240 000,00

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 2 240 000,00
Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 2 240 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800 2 240 000,00

12 189 860,00
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 189 860,00

12 04 Д8 189 860,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор экономики» на 
2015-2017 годы 12 04 Д8 0 189 860,00

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 01 189 860,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 Д8 0 01 200 189 860,00

Итого 44 000 000,00

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

Непрограммные мероприятия

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(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
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единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подразд

ел
Группы 
видов 

расходо
в

2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8
07 1 671 823 750,00

Дошкольное образование 07 01 728 883 973,00

07 01 ДЯ 728 853 973,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы 07 01 ДЯ 0 728 853 973,00

Дошкольное образование 07 01 ДЯ 0 01 728 853 973,00
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 4 354 058,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 ДЯ 0 01 200 1 276 442,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 ДЯ 0 01 600 723 216 473,00

Иные бюджетные ассигнования 07 01 ДЯ 0 01 800 7 000,00

07 01 МЯ 30 000,00

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

07 01 МЯ 0 30 000,00

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

07 01 МЯ 0 01 30 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 МЯ 0 01 600 30 000,00

Общее образование 07 02 839 247 296,00

07 02 ДЯ 839 177 296,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы 07 02 ДЯ 0 839 177 296,00

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

07 02 ДЯ 0 02 801 244 528,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 ДЯ 0 02 200 9 628 449,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 ДЯ 0 02 600 791 536 079,00

Иные бюджетные ассигнования 07 02 ДЯ 0 02 800 80 000,00
Дополнительное образование 07 02 ДЯ 0 03 37 932 768,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 ДЯ 0 03 600 37 932 768,00

07 02 МЯ 70 000,00

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

07 02 МЯ 0 70 000,00

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

07 02 МЯ 0 01 70 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 МЯ 0 01 600 70 000,00

Среднее профессиональное образование 07 04 9 872 780,00

07 04 ДЯ 9 872 780,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы 07 04 ДЯ 0 9 872 780,00

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(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)
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Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования. 07 04 ДЯ 0 04 9 872 780,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 04 ДЯ 0 04 600 9 872 780,00

Высшее образование 07 06 15 713 732,00

07 06 ДЯ 15 713 732,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы 07 06 ДЯ 0 15 713 732,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования. 07 06 ДЯ 0 04 15 713 732,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 06 ДЯ 0 04 600 15 713 732,00

Молодежная политика 07 07 43 716 182,00

07 07 Д9 35 516 282,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2015 - 
2017годы 07 07 Д9 0 35 516 282,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2015 - 
2017годы 07 07 Д9 0 01 35 516 282,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 Д9 0 01 600 35 516 282,00

07 07 МГ 8 199 900,00

Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков» на 2015-2017 годы 07 07 МГ 0 8 199 900,00

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в лагерях с 
дневным пребыванием в каникулярный период. 07 07 МГ 0 01 6 199 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 МГ 0 01 200 81 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 МГ 0 01 600 6 118 500,00

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в муниципальных 
загородных лагерях. 07 07 МГ 0 02 2 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 МГ 0 02 600 2 000 000,00

Другие вопросы в области образования 07 09 34 389 787,00

07 09 ДЯ 34 389 787,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы 07 09 ДЯ 0 34 389 787,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования. 07 09 ДЯ 0 04 398 450,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 09 ДЯ 0 04 600 398 450,00

Функционирование аппарата управления образования. 07 09 ДЯ 0 05 12 643 660,00
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 12 415 660,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 ДЯ 0 05 200 223 000,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 05 800 5 000,00
Информационно-методическое, финансово-экономическое и техническое 
обеспечение деятельности учреждений подведомственных управлению 
образования.

07 09 ДЯ 0 06 21 347 677,00

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 16 923 441,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 ДЯ 0 06 200 4 095 236,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 06 800 329 000,00
10 20 723 850,00

Социальное обеспечение населения 10 03 3 562 950,00
10 03 ИИ 562 950,00

Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ 0 562 950,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02 562 950,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300 562 950,00

10 03 МС 3 000 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 
2015-2017 годы 10 03 МС 0 3 000 000,00

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, признанным в 
установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. 10 03 МС 0 01 3 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МС 0 01 300 3 000 000,00

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

Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков» на 2015-2017 годы
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Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования. 07 04 ДЯ 0 04 9 872 780,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 04 ДЯ 0 04 600 9 872 780,00

Высшее образование 07 06 15 713 732,00

07 06 ДЯ 15 713 732,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы 07 06 ДЯ 0 15 713 732,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования. 07 06 ДЯ 0 04 15 713 732,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 06 ДЯ 0 04 600 15 713 732,00

Молодежная политика 07 07 43 716 182,00

07 07 Д9 35 516 282,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2015 - 
2017годы 07 07 Д9 0 35 516 282,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2015 - 
2017годы 07 07 Д9 0 01 35 516 282,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 Д9 0 01 600 35 516 282,00

07 07 МГ 8 199 900,00

Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков» на 2015-2017 годы 07 07 МГ 0 8 199 900,00

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в лагерях с 
дневным пребыванием в каникулярный период. 07 07 МГ 0 01 6 199 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 МГ 0 01 200 81 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 МГ 0 01 600 6 118 500,00

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в муниципальных 
загородных лагерях. 07 07 МГ 0 02 2 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 МГ 0 02 600 2 000 000,00

Другие вопросы в области образования 07 09 34 389 787,00

07 09 ДЯ 34 389 787,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы 07 09 ДЯ 0 34 389 787,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования. 07 09 ДЯ 0 04 398 450,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 09 ДЯ 0 04 600 398 450,00

Функционирование аппарата управления образования. 07 09 ДЯ 0 05 12 643 660,00
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 12 415 660,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 ДЯ 0 05 200 223 000,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 05 800 5 000,00
Информационно-методическое, финансово-экономическое и техническое 
обеспечение деятельности учреждений подведомственных управлению 
образования.

07 09 ДЯ 0 06 21 347 677,00

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 16 923 441,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 ДЯ 0 06 200 4 095 236,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 06 800 329 000,00
10 20 723 850,00

Социальное обеспечение населения 10 03 3 562 950,00
10 03 ИИ 562 950,00

Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ 0 562 950,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02 562 950,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300 562 950,00

10 03 МС 3 000 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 
2015-2017 годы 10 03 МС 0 3 000 000,00

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, признанным в 
установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. 10 03 МС 0 01 3 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МС 0 01 300 3 000 000,00

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

Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков» на 2015-2017 годы
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Охрана семьи и детства 10 04 17 160 900,00
10 04 ИИ 17 160 900,00

Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ 0 17 160 900,00
Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ 0 00 17 160 900,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 00 300 17 160 900,00
Итого 1 692 547 600,00

Непрограммные мероприятия
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единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подразд

ел
Группы 
видов 

расходо
в

2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 176 328 172,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 33 198 172,00

01 06 ДФ 33 198 172,00

Ведомственная целевая программа «Организация управления 
муниципальными финансами в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области»  на 2017 - 2019 годы

01 06 ДФ 0 33 198 172,00

Организация и осуществление бюджетного процесса в городском округе с 
применением информационно-коммуникационных технологий. 01 06 ДФ 0 01 33 198 172,00

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

01 06 ДФ 0 01 100 25 016 472,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 ДФ 0 01 200 8 175 500,00

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ДФ 0 01 800 6 200,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 143 130 000,00

01 13 ДИ 39 400 000,00

Ведомственная целевая программа «Исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на средства бюджета городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2017 год

01 13 ДИ 0 39 400 000,00

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным документам о 
взыскании за счет средств казны муниципального образования. 01 13 ДИ 0 01 39 400 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДИ 0 01 800 39 400 000,00
01 13 ИИ 103 730 000,00

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 103 730 000,00
Специальные расходы управления финансов 01 13 ИИ 0 04 103 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 04 800 103 000 000,00
Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 730 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 730 000,00

13 227 495 384,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 227 495 384,00

13 01 ДЖ 227 495 384,00

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

13 01 ДЖ 0 227 495 384,00

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

13 01 ДЖ 0 01 227 495 384,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 ДЖ 0 01 700 227 495 384,00
Итого 403 823 556,00

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

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Ведомственная целевая программа «Организация управления 
муниципальными финансами в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области»  на 2017 - 2019 годы

Ведомственная целевая программа «Исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на средства бюджета городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2017 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
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)
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Приложение № 11

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 17 955 000,00 17 955 000,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 17 924 000,00 17 924 000,00

01 06 ИИ 17 924 000,00 17 924 000,00
Непрограммные мероприятия 01 06 ИИ 0 17 924 000,00 17 924 000,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 06 ИИ 0 01 17 924 000,00 17 924 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 06 ИИ 0 01 100 16 454 977,00 16 454 977,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 ИИ 0 01 200 1 428 023,00 1 428 023,00

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ИИ 0 01 800 41 000,00 41 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 31 000,00 31 000,00

01 13 ИИ 31 000,00 31 000,00
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 31 000,00 31 000,00
Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 31 000,00 31 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800 31 000,00 31 000,00
Итого 17 955 000,00 17 955 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Непрограммные мероприятия

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 
2018 и 2019 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)

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город
Волжский Волгоградской области на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
от "____"__________2016 №_____
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единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 200 297 400,00 201 487 400,00

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 1 805 683,00 1 805 683,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 02 ИИ 0 01 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 01 100 1 805 683,00 1 805 683,00

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

01 04 94 400 063,00 95 530 063,00

01 04 ИИ 94 400 063,00 95 530 063,00
Непрограммные мероприятия 01 04 ИИ 0 94 400 063,00 95 530 063,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 04 ИИ 0 01 94 400 063,00 95 530 063,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 ИИ 0 01 100 92 632 238,00 93 762 238,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 ИИ 0 01 200 1 767 625,00 1 767 625,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 01 800 200,00 200,00
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 0 550 000,00 550 000,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 07 ИИ 0 01 550 000,00 550 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 07 ИИ 0 01 100 538 052,00 538 052,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 07 ИИ 0 01 200 11 648,00 11 648,00

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

01 11 ИИ 500 000,00 500 000,00
Непрограммные мероприятия 01 11 ИИ 0 500 000,00 500 000,00
Прочие расходы 01 11 ИИ 0 05 500 000,00 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 11 ИИ 0 05 800 500 000,00 500 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 103 041 654,00 103 101 654,00

01 13 ИИ 102 821 654,00 102 881 654,00
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 102 821 654,00 102 881 654,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 00 600 0,00 60 000,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 13 ИИ 0 01 23 794 300,00 23 794 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 ИИ 0 01 100 8 694 300,00 8 694 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 01 200 14 000 000,00 14 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800 1 100 000,00 1 100 000,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 01 13 ИИ 0 03 8 350 000,00 8 350 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 03 600 8 350 000,00 8 350 000,00

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 70 677 354,00 70 677 354,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 ИИ 0 05 100 40 082 539,00 40 082 539,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 29 677 461,00 29 677 461,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800 917 354,00 917 354,00

01 13 МЛ 120 000,00 120 000,00

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

01 13 МЛ 0 120 000,00 120 000,00

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 01 120 000,00 120 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МЛ 0 01 200 120 000,00 120 000,00

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

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

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
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01 13 МЦ 50 000,00 50 000,00

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

01 13 МЦ 0 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

01 13 МЧ 50 000,00 50 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 2017-
2019 годы

01 13 МЧ 0 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

03 25 187 000,00 25 187 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 24 987 000,00 24 987 000,00

03 09 ИИ 24 987 000,00 24 987 000,00
Непрограммные мероприятия 03 09 ИИ 0 24 987 000,00 24 987 000,00
Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05 24 987 000,00 24 987 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

03 09 ИИ 0 05 100 9 721 603,00 9 721 603,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 ИИ 0 05 200 673 397,00 673 397,00

Иные бюджетные ассигнования 03 09 ИИ 0 05 800 14 592 000,00 14 592 000,00
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 200 000,00 200 000,00

03 10 ДО 200 000,00 200 000,00

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 0 200 000,00 200 000,00

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 01 200 000,00 200 000,00

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

06 8 800 000,00 8 800 000,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 06 03 8 800 000,00 8 800 000,00

06 03 ДЧ 8 800 000,00 8 800 000,00

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

06 03 ДЧ 0 8 800 000,00 8 800 000,00

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

06 03 ДЧ 0 01 8 800 000,00 8 800 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06 03 ДЧ 0 01 600 8 800 000,00 8 800 000,00

10 141 969 700,00 139 898 700,00
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 11 200 000,00 11 200 000,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02 11 200 000,00 11 200 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 ИИ 0 02 300 11 200 000,00 11 200 000,00
Социальное обеспечение населения 10 03 38 555 000,00 36 484 000,00

10 03 ДЮ 182 000,00 182 000,00

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

10 03 ДЮ 0 182 000,00 182 000,00

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

Ведомственная целевая программа "Комплексная программа 
социальной защиты населения 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 2017-2019 годы

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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01 13 МЦ 50 000,00 50 000,00

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

01 13 МЦ 0 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

01 13 МЧ 50 000,00 50 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 2017-
2019 годы

01 13 МЧ 0 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

03 25 187 000,00 25 187 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 24 987 000,00 24 987 000,00

03 09 ИИ 24 987 000,00 24 987 000,00
Непрограммные мероприятия 03 09 ИИ 0 24 987 000,00 24 987 000,00
Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05 24 987 000,00 24 987 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

03 09 ИИ 0 05 100 9 721 603,00 9 721 603,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 ИИ 0 05 200 673 397,00 673 397,00

Иные бюджетные ассигнования 03 09 ИИ 0 05 800 14 592 000,00 14 592 000,00
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 200 000,00 200 000,00

03 10 ДО 200 000,00 200 000,00

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 0 200 000,00 200 000,00

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 01 200 000,00 200 000,00

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

06 8 800 000,00 8 800 000,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 06 03 8 800 000,00 8 800 000,00

06 03 ДЧ 8 800 000,00 8 800 000,00

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

06 03 ДЧ 0 8 800 000,00 8 800 000,00

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

06 03 ДЧ 0 01 8 800 000,00 8 800 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06 03 ДЧ 0 01 600 8 800 000,00 8 800 000,00

10 141 969 700,00 139 898 700,00
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 11 200 000,00 11 200 000,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02 11 200 000,00 11 200 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 ИИ 0 02 300 11 200 000,00 11 200 000,00
Социальное обеспечение населения 10 03 38 555 000,00 36 484 000,00

10 03 ДЮ 182 000,00 182 000,00

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

10 03 ДЮ 0 182 000,00 182 000,00

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

Ведомственная целевая программа "Комплексная программа 
социальной защиты населения 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 2017-2019 годы

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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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

10 03 ДЮ 0 01 182 000,00 182 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ДЮ 0 01 300 182 000,00 182 000,00
10 03 ИИ 38 373 000,00 36 302 000,00

Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ 0 38 373 000,00 36 302 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 ИИ 0 00 200 395 420,00 374 610,00

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02 37 977 580,00 35 927 390,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300 37 977 580,00 35 927 390,00
Охрана семьи и детства 10 04 91 214 700,00 91 214 700,00

10 04 ИИ 91 214 700,00 91 214 700,00
Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ 0 91 214 700,00 91 214 700,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02 91 214 700,00 91 214 700,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 300 91 214 700,00 91 214 700,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 000 000,00 1 000 000,00

10 06 МБ 1 000 000,00 1 000 000,00

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

10 06 МБ 0 1 000 000,00 1 000 000,00

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 1 000 000,00 1 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 МБ 0 01 300 1 000 000,00 1 000 000,00
12 7 950 000,00 6 820 000,00

Телевидение и радиовещание 12 01 3 850 000,00 2 720 000,00
12 01 ИИ 3 850 000,00 2 720 000,00

Непрограммные мероприятия 12 01 ИИ 0 3 850 000,00 2 720 000,00
Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05 3 850 000,00 2 720 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 01 ИИ 0 05 200 3 850 000,00 2 720 000,00

Периодическая печать и издательства 12 02 4 100 000,00 4 100 000,00
12 02 ИИ 4 100 000,00 4 100 000,00

Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ 0 4 100 000,00 4 100 000,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 12 02 ИИ 0 03 4 100 000,00 4 100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 02 ИИ 0 03 600 4 100 000,00 4 100 000,00

Итого 384 204 100,00 382 193 100,00

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

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Страница 5 из 21

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 44 051 444,00 44 051 444,00

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

01 03 43 151 444,00 43 151 444,00

01 03 ИИ 43 151 444,00 43 151 444,00
Непрограммные мероприятия 01 03 ИИ 0 43 151 444,00 43 151 444,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 03 ИИ 0 01 43 151 444,00 43 151 444,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 03 ИИ 0 01 100 25 154 304,00 25 154 304,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 ИИ 0 01 200 17 947 140,00 17 947 140,00

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 01 800 50 000,00 50 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 900 000,00 900 000,00

01 13 ИИ 900 000,00 900 000,00
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 900 000,00 900 000,00
Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 900 000,00 900 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 900 000,00 900 000,00

12 570 000,00 570 000,00
Телевидение и радиовещание 12 01 370 000,00 370 000,00

12 01 ИИ 370 000,00 370 000,00
Непрограммные мероприятия 12 01 ИИ 0 370 000,00 370 000,00
Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05 370 000,00 370 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 01 ИИ 0 05 200 370 000,00 370 000,00

Периодическая печать и издательства 12 02 200 000,00 200 000,00
12 02 ИИ 200 000,00 200 000,00

Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ 0 200 000,00 200 000,00
Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05 200 000,00 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 ИИ 0 05 200 200 000,00 200 000,00

Итого 44 621 444,00 44 621 444,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

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)
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Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
04 359 493 748,00 362 262 773,00

Транспорт 04 08 170 120 546,00 170 093 054,00

04 08 МП 170 120 546,00 170 093 054,00

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 0 170 120 546,00 170 093 054,00

Организация транспортного обслуживания населения 04 08 МП 0 02 154 000 000,00 154 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800 154 000 000,00 154 000 000,00
Исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере 
дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего 
благоустройства.

04 08 МП 0 03 12 120 546,00 12 093 054,00

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 11 419 667,00 11 419 117,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 МП 0 03 200 312 996,00 312 996,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800 387 883,00 360 941,00
Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и сборов. 04 08 МП 0 06 4 000 000,00 4 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 06 800 4 000 000,00 4 000 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 189 373 202,00 192 169 719,00

04 09 МП 189 373 202,00 192 169 719,00

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 0 189 373 202,00 192 169 719,00

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и 
объектов внешнего благоустройства на территории городского округа. 04 09 МП 0 01 158 572 116,00 160 966 613,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 МП 0 01 200 53 477 738,00 55 872 235,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 01 600 105 094 378,00 105 094 378,00

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 8 409 456,00 8 409 456,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 05 600 8 409 456,00 8 409 456,00

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и сборов. 04 09 МП 0 06 4 000 000,00 4 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 06 600 4 000 000,00 4 000 000,00

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда 04 09 МП 0 07 18 391 630,00 18 793 650,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 МП 0 07 200 18 391 630,00 18 793 650,00

05 134 206 252,00 131 437 227,00
Жилищное хозяйство 05 01 640 554,00 320 277,00

05 01 МЩ 640 554,00 320 277,00

Муниципальная адресная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 
годы

05 01 МЩ 0 640 554,00 320 277,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, на безвозмездной основе 05 01 МЩ 0 01 640 554,00 320 277,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 01 МЩ 0 01 600 640 554,00 320 277,00

Благоустройство 05 03 133 565 698,00 131 116 950,00

05 03 МП 133 565 698,00 131 116 950,00

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 

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Муниципальная адресная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда» на 2017-
2021 годы

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

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 7 из 21

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

05 03 МП 0 133 565 698,00 131 116 950,00

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и 
объектов внешнего благоустройства на территории городского округа. 05 03 МП 0 01 133 565 698,00 131 116 950,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МП 0 01 200 51 069 532,00 48 620 784,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 03 МП 0 01 600 82 496 166,00 82 496 166,00

Итого 493 700 000,00 493 700 000,00
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единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
04 21 000 000,00 21 000 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 21 000 000,00 21 000 000,00

04 12 Д6 21 000 000,00 21 000 000,00

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

04 12 Д6 0 21 000 000,00 21 000 000,00

Управление земельными ресурсами городского округа - город Волжский 
Волгоградской области. 04 12 Д6 0 01 21 000 000,00 21 000 000,00

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

04 12 Д6 0 01 100 19 287 925,00 19 287 925,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 Д6 0 01 200 1 207 075,00 1 207 075,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д6 0 01 800 505 000,00 505 000,00
Итого 21 000 000,00 21 000 000,00

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 Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)
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единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 32 436 724,00 32 436 724,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 32 436 724,00 32 436 724,00

01 13 ДБ 31 611 253,00 31 611 253,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" 
на 2015-2017 годы 01 13 ДБ 0 31 611 253,00 31 611 253,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 01 13 ДБ 0 01 22 466 724,00 22 466 724,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ДБ 0 01 200 21 170 588,00 21 170 588,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДБ 0 01 800 1 296 136,00 1 296 136,00
Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства городского округа, 
совершенных с использованием автотранспортных средств и 
дальнейшее их документационное сопровождение.

01 13 ДБ 0 04 9 144 529,00 9 144 529,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 ДБ 0 04 600 9 144 529,00 9 144 529,00

01 13 ИИ 825 471,00 825 471,00
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 825 471,00 825 471,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 01 13 ИИ 0 03 825 471,00 825 471,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 03 600 825 471,00 825 471,00

04 251 000,00 163 100,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 251 000,00 163 100,00

04 05 ИИ 251 000,00 163 100,00
Непрограммные мероприятия 04 05 ИИ 0 251 000,00 163 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 ИИ 0 00 200 251 000,00 163 100,00

05 124 926 068,00 119 040 340,00
Коммунальное хозяйство 05 02 5 885 728,00 0,00

05 02 МД 5 885 728,00 0,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2015-2017 годы 05 02 МД 0 5 885 728,00 0,00

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде 05 02 МД 0 01 5 885 728,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 МД 0 01 200 5 885 728,00 0,00

Благоустройство 05 03 99 843 790,00 99 843 790,00

05 03 ДБ 98 343 790,00 98 343 790,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" 
на 2015-2017 годы 05 03 ДБ 0 98 343 790,00 98 343 790,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 ДБ 0 01 98 343 790,00 98 343 790,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 ДБ 0 01 200 74 406 655,00 74 406 655,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 ДБ 0 01 800 23 937 135,00 23 937 135,00

05 03 МЛ 1 500 000,00 1 500 000,00

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 0 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 19 196 550,00 19 196 550,00

05 05 ДБ 19 036 550,00 19 036 550,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" 
на 2015-2017 годы 05 05 ДБ 0 19 036 550,00 19 036 550,00

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 18 886 550,00 18 886 550,00

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 18 568 733,00 18 568 733,00

Непрограммные мероприятия

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Непрограммные мероприятия

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

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

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" 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

 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

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2015-2017 годы
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Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 32 436 724,00 32 436 724,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 32 436 724,00 32 436 724,00

01 13 ДБ 31 611 253,00 31 611 253,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" 
на 2015-2017 годы 01 13 ДБ 0 31 611 253,00 31 611 253,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 01 13 ДБ 0 01 22 466 724,00 22 466 724,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ДБ 0 01 200 21 170 588,00 21 170 588,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДБ 0 01 800 1 296 136,00 1 296 136,00
Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства городского округа, 
совершенных с использованием автотранспортных средств и 
дальнейшее их документационное сопровождение.

01 13 ДБ 0 04 9 144 529,00 9 144 529,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 ДБ 0 04 600 9 144 529,00 9 144 529,00

01 13 ИИ 825 471,00 825 471,00
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 825 471,00 825 471,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 01 13 ИИ 0 03 825 471,00 825 471,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 03 600 825 471,00 825 471,00

04 251 000,00 163 100,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 251 000,00 163 100,00

04 05 ИИ 251 000,00 163 100,00
Непрограммные мероприятия 04 05 ИИ 0 251 000,00 163 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 ИИ 0 00 200 251 000,00 163 100,00

05 124 926 068,00 119 040 340,00
Коммунальное хозяйство 05 02 5 885 728,00 0,00

05 02 МД 5 885 728,00 0,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2015-2017 годы 05 02 МД 0 5 885 728,00 0,00

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде 05 02 МД 0 01 5 885 728,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 МД 0 01 200 5 885 728,00 0,00

Благоустройство 05 03 99 843 790,00 99 843 790,00

05 03 ДБ 98 343 790,00 98 343 790,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" 
на 2015-2017 годы 05 03 ДБ 0 98 343 790,00 98 343 790,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 ДБ 0 01 98 343 790,00 98 343 790,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 ДБ 0 01 200 74 406 655,00 74 406 655,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 ДБ 0 01 800 23 937 135,00 23 937 135,00

05 03 МЛ 1 500 000,00 1 500 000,00

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 0 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 19 196 550,00 19 196 550,00

05 05 ДБ 19 036 550,00 19 036 550,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" 
на 2015-2017 годы 05 05 ДБ 0 19 036 550,00 19 036 550,00

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 18 886 550,00 18 886 550,00

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 18 568 733,00 18 568 733,00

Непрограммные мероприятия

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Непрограммные мероприятия

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

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

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" 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

 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

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2015-2017 годы
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 ДБ 0 03 200 287 817,00 287 817,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ДБ 0 03 800 30 000,00 30 000,00

05 05 МД 160 000,00 160 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2015-2017 годы 05 05 МД 0 160 000,00 160 000,00

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

10 100 000,00 100 000,00
Социальное обеспечение населения 10 03 100 000,00 100 000,00

10 03 МЯ 100 000,00 100 000,00

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

10 03 МЯ 0 100 000,00 100 000,00

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

10 03 МЯ 0 01 100 000,00 100 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МЯ 0 01 300 100 000,00 100 000,00
Итого 157 713 792,00 151 740 164,00

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

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

Страница 11 из 21
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Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
07 42 300 000,00 42 300 000,00

Дополнительное образование детей 07 03 42 300 000,00 42 300 000,00

07 03 МИ 132 800,00 132 800,00

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

07 03 МИ 0 132 800,00 132 800,00

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

07 03 МИ 0 01 132 800,00 132 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 МИ 0 01 600 132 800,00 132 800,00

07 03 МФ 42 167 200,00 42 167 200,00

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

07 03 МФ 0 42 167 200,00 42 167 200,00

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

07 03 МФ 0 02 42 167 200,00 42 167 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 МФ 0 02 600 42 167 200,00 42 167 200,00

11 61 700 000,00 61 700 000,00
Физическая культура 11 01 55 100 000,00 55 100 000,00

11 01 МИ 431 200,00 431 200,00

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

11 01 МИ 0 431 200,00 431 200,00

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

11 01 МИ 0 01 431 200,00 431 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 МИ 0 01 600 431 200,00 431 200,00

11 01 МФ 54 568 800,00 54 568 800,00

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

11 01 МФ 0 54 568 800,00 54 568 800,00

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 4 000 000,00 4 000 000,00

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 1 500 000,00 1 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 МФ 0 01 200 1 700 000,00 1 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 01 600 800 000,00 800 000,00

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

11 01 МФ 0 02 50 568 800,00 50 568 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 02 600 50 568 800,00 50 568 800,00

11 01 МЭ 100 000,00 100 000,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению наркотиков в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 
годы

11 01 МЭ 0 100 000,00 100 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области. 11 01 МЭ 0 01 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 МЭ 0 01 200 100 000,00 100 000,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 6 600 000,00 6 600 000,00

11 05 МФ 6 600 000,00 6 600 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - 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 «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению наркотиков в 
городском округе - 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 Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБРАЗОВАНИЕ

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы
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Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы

11 05 МФ 0 6 600 000,00 6 600 000,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных аппаратов 
ОМС. 11 05 МФ 0 03 6 600 000,00 6 600 000,00

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 6 428 470,00 6 428 470,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 05 МФ 0 03 200 161 530,00 161 530,00

Иные бюджетные ассигнования 11 05 МФ 0 03 800 10 000,00 10 000,00
Итого 104 000 000,00 104 000 000,00
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Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
04 18 000 000,00 18 000 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 18 000 000,00 18 000 000,00

04 12 Д7 18 000 000,00 18 000 000,00

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

04 12 Д7 0 18 000 000,00 18 000 000,00

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 
области архитектуры и градостроительства 04 12 Д7 0 01 18 000 000,00 18 000 000,00

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

04 12 Д7 0 01 100 15 616 712,00 15 616 712,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 Д7 0 01 200 2 282 288,00 2 282 288,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д7 0 01 800 101 000,00 101 000,00
Итого 18 000 000,00 18 000 000,00

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

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)
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Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
04 6 728 760,00 6 717 290,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 6 728 760,00 6 717 290,00

04 09 МТ 6 728 760,00 6 717 290,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы 04 09 МТ 0 6 728 760,00 6 717 290,00

Бюджетные инвестиции 04 09 МТ 0 01 6 728 760,00 6 717 290,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 МТ 0 01 400 6 728 760,00 6 717 290,00

05 53 213 103,00 96 082 710,00
Жилищное хозяйство 05 01 2 612 400,00 24 023 195,00

05 01 МЩ 2 612 400,00 24 023 195,00

Муниципальная адресная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 
годы

05 01 МЩ 0 2 612 400,00 24 023 195,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, на безвозмездной основе 05 01 МЩ 0 01 2 612 400,00 24 023 195,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 01 МЩ 0 01 400 2 612 400,00 24 023 195,00

Коммунальное хозяйство 05 02 21 000 000,00 35 993 076,00

05 02 МТ 21 000 000,00 35 993 076,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы 05 02 МТ 0 21 000 000,00 35 993 076,00

Бюджетные инвестиции 05 02 МТ 0 01 21 000 000,00 35 993 076,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 МТ 0 01 400 21 000 000,00 35 993 076,00

Благоустройство 05 03 21 364 632,00 27 830 368,00

05 03 МТ 21 364 632,00 27 830 368,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы 05 03 МТ 0 21 364 632,00 27 830 368,00

Бюджетные инвестиции 05 03 МТ 0 01 21 364 632,00 27 830 368,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 03 МТ 0 01 400 21 364 632,00 27 830 368,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 8 236 071,00 8 236 071,00

05 05 МТ 8 236 071,00 8 236 071,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы 05 05 МТ 0 8 236 071,00 8 236 071,00

Бюджетные инвестиции 05 05 МТ 0 01 8 236 071,00 8 236 071,00
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 7 940 872,00 7 940 872,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 МТ 0 01 200 295 199,00 295 199,00

07 52 726 137,00 18 500 000,00
Дошкольное образование 07 01 4 985 890,00 0,00

07 01 МТ 4 985 890,00 0,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы 07 01 МТ 0 4 985 890,00 0,00

Бюджетные инвестиции 07 01 МТ 0 01 4 985 890,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 07 01 МТ 0 01 400 4 985 890,00 0,00

Общее образование 07 02 47 740 247,00 18 500 000,00
07 02 ИИ 11 250 000,00 11 250 000,00

Непрограммные мероприятия 07 02 ИИ 0 11 250 000,00 11 250 000,00
Прочие расходы 07 02 ИИ 0 05 11 250 000,00 11 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 ИИ 0 05 200 11 250 000,00 11 250 000,00

07 02 МТ 36 490 247,00 7 250 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы 07 02 МТ 0 36 490 247,00 7 250 000,00

Бюджетные инвестиции 07 02 МТ 0 01 36 490 247,00 7 250 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 07 02 МТ 0 01 400 36 490 247,00 7 250 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Муниципальная адресная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда» на 2017-
2021 годы

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

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 Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы
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08 8 632 000,00 0,00
Культура 08 01 8 632 000,00 0,00

08 01 МУ 8 632 000,00 0,00

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

08 01 МУ 0 8 632 000,00 0,00

Строительство объектов муниципальной собственности 
обеспечивающей инфраструктуры. 08 01 МУ 0 01 1 758 060,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 08 01 МУ 0 01 400 1 758 060,00 0,00

Строительство объектов коллективного размещения туристов. 08 01 МУ 0 02 6 873 940,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 08 01 МУ 0 02 400 6 873 940,00 0,00

Итого 121 300 000,00 121 300 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

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

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
07 87 498 000,00 87 498 000,00

Дополнительное образование детей 07 03 87 498 000,00 87 498 000,00

07 03 МК 87 498 000,00 87 498 000,00

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

07 03 МК 0 87 498 000,00 87 498 000,00

Организация предоставления дополнительного образования детей 
(школы). 07 03 МК 0 01 87 498 000,00 87 498 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 МК 0 01 600 87 498 000,00 87 498 000,00

08 132 502 000,00 132 502 000,00
Культура 08 01 125 717 000,00 125 717 000,00

08 01 МИ 1 200 000,00 0,00

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

08 01 МИ 0 1 200 000,00 0,00

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

08 01 МИ 0 01 1 200 000,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МИ 0 01 600 1 200 000,00 0,00

08 01 МК 124 517 000,00 124 517 000,00

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

08 01 МК 0 124 517 000,00 124 517 000,00

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий(городские 
мероприятия). 08 01 МК 0 02 900 000,00 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 02 600 900 000,00 700 000,00

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. 
Обеспечение творческой самореализации граждан. 08 01 МК 0 03 21 706 775,00 21 706 775,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 03 600 21 706 775,00 21 706 775,00

Организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха. 
Благоустройство и содержание территорий, аттракционов, фонтанов. 08 01 МК 0 04 28 834 191,00 29 034 191,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 04 600 28 834 191,00 29 034 191,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (музеи). 08 01 МК 0 05 7 538 992,00 7 538 992,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 05 600 7 538 992,00 7 538 992,00

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

08 01 МК 0 06 28 593 475,00 28 593 475,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 06 600 28 593 475,00 28 593 475,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных 
мероприятий (концертные организации и театры). 08 01 МК 0 07 36 943 567,00 36 943 567,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 07 600 36 943 567,00 36 943 567,00

08 01 МЯ 0,00 1 200 000,00

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

08 01 МЯ 0 0,00 1 200 000,00

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

08 01 МЯ 0 01 0,00 1 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МЯ 0 01 600 0,00 1 200 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 6 785 000,00 6 785 000,00

08 04 МК 6 785 000,00 6 785 000,00

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

08 04 МК 0 6 785 000,00 6 785 000,00

КУЛЬТУРА, 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

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

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.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
07 87 498 000,00 87 498 000,00

Дополнительное образование детей 07 03 87 498 000,00 87 498 000,00

07 03 МК 87 498 000,00 87 498 000,00

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

07 03 МК 0 87 498 000,00 87 498 000,00

Организация предоставления дополнительного образования детей 
(школы). 07 03 МК 0 01 87 498 000,00 87 498 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 МК 0 01 600 87 498 000,00 87 498 000,00

08 132 502 000,00 132 502 000,00
Культура 08 01 125 717 000,00 125 717 000,00

08 01 МИ 1 200 000,00 0,00

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

08 01 МИ 0 1 200 000,00 0,00

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

08 01 МИ 0 01 1 200 000,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МИ 0 01 600 1 200 000,00 0,00

08 01 МК 124 517 000,00 124 517 000,00

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

08 01 МК 0 124 517 000,00 124 517 000,00

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий(городские 
мероприятия). 08 01 МК 0 02 900 000,00 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 02 600 900 000,00 700 000,00

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. 
Обеспечение творческой самореализации граждан. 08 01 МК 0 03 21 706 775,00 21 706 775,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 03 600 21 706 775,00 21 706 775,00

Организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха. 
Благоустройство и содержание территорий, аттракционов, фонтанов. 08 01 МК 0 04 28 834 191,00 29 034 191,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 04 600 28 834 191,00 29 034 191,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (музеи). 08 01 МК 0 05 7 538 992,00 7 538 992,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 05 600 7 538 992,00 7 538 992,00

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

08 01 МК 0 06 28 593 475,00 28 593 475,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 06 600 28 593 475,00 28 593 475,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных 
мероприятий (концертные организации и театры). 08 01 МК 0 07 36 943 567,00 36 943 567,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 07 600 36 943 567,00 36 943 567,00

08 01 МЯ 0,00 1 200 000,00

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

08 01 МЯ 0 0,00 1 200 000,00

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

08 01 МЯ 0 01 0,00 1 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МЯ 0 01 600 0,00 1 200 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 6 785 000,00 6 785 000,00

08 04 МК 6 785 000,00 6 785 000,00

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

08 04 МК 0 6 785 000,00 6 785 000,00

КУЛЬТУРА, 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

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

Муниципальная программа "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
услугами культуры" на 2015 - 2017 годы
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Функционирование аппарата управления культуры. 08 04 МК 0 09 6 785 000,00 6 785 000,00
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 6 454 244,00 6 454 244,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 МК 0 09 200 327 756,00 327 756,00

Иные бюджетные ассигнования 08 04 МК 0 09 800 3 000,00 3 000,00
Итого 220 000 000,00 220 000 000,00
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единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 43 827 392,00 39 035 392,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 43 827 392,00 39 035 392,00

01 13 Д8 41 587 392,00 36 795 392,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор экономики» 
на 2015-2017 годы 01 13 Д8 0 41 587 392,00 36 795 392,00

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 41 587 392,00 36 795 392,00

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 15 895 557,00 15 897 457,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 Д8 0 01 200 25 691 835,00 20 897 935,00

01 13 ИИ 2 240 000,00 2 240 000,00
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 2 240 000,00 2 240 000,00
Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 2 240 000,00 2 240 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800 2 240 000,00 2 240 000,00

12 172 608,00 172 608,00
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 172 608,00 172 608,00

12 04 Д8 172 608,00 172 608,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор экономики» 
на 2015-2017 годы 12 04 Д8 0 172 608,00 172 608,00

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 01 172 608,00 172 608,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 Д8 0 01 200 172 608,00 172 608,00

Итого 44 000 000,00 39 208 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

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

Непрограммные мероприятия

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 Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
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единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
07 1 710 993 550,00 1 710 973 450,00

Дошкольное образование 07 01 737 875 273,00 737 875 273,00

07 01 ДЯ 737 845 273,00 737 845 273,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы 07 01 ДЯ 0 737 845 273,00 737 845 273,00

Дошкольное образование 07 01 ДЯ 0 01 737 845 273,00 737 845 273,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 01 ДЯ 0 01 100 826 158,00 826 158,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 ДЯ 0 01 200 1 276 442,00 1 276 442,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 ДЯ 0 01 600 735 735 673,00 735 735 673,00

Иные бюджетные ассигнования 07 01 ДЯ 0 01 800 7 000,00 7 000,00

07 01 МЯ 30 000,00 30 000,00

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

07 01 МЯ 0 30 000,00 30 000,00

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

07 01 МЯ 0 01 30 000,00 30 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 МЯ 0 01 600 30 000,00 30 000,00

Общее образование 07 02 869 425 796,00 869 405 696,00

07 02 ДЯ 869 355 796,00 869 335 696,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы 07 02 ДЯ 0 869 355 796,00 869 335 696,00

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

07 02 ДЯ 0 02 831 423 028,00 831 402 928,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 ДЯ 0 02 200 9 628 449,00 9 628 449,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 ДЯ 0 02 600 821 714 579,00 821 694 479,00

Иные бюджетные ассигнования 07 02 ДЯ 0 02 800 80 000,00 80 000,00
Дополнительное образование 07 02 ДЯ 0 03 37 932 768,00 37 932 768,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 ДЯ 0 03 600 37 932 768,00 37 932 768,00

07 02 МЯ 70 000,00 70 000,00

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

07 02 МЯ 0 70 000,00 70 000,00

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

07 02 МЯ 0 01 70 000,00 70 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 МЯ 0 01 600 70 000,00 70 000,00

Среднее профессиональное образование 07 04 9 872 780,00 9 872 780,00

07 04 ДЯ 9 872 780,00 9 872 780,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы 07 04 ДЯ 0 9 872 780,00 9 872 780,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования. 07 04 ДЯ 0 04 9 872 780,00 9 872 780,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 04 ДЯ 0 04 600 9 872 780,00 9 872 780,00

Высшее образование 07 06 15 713 732,00 15 713 732,00

07 06 ДЯ 15 713 732,00 15 713 732,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы 07 06 ДЯ 0 15 713 732,00 15 713 732,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования. 07 06 ДЯ 0 04 15 713 732,00 15 713 732,00

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

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 Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)
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единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
07 1 710 993 550,00 1 710 973 450,00

Дошкольное образование 07 01 737 875 273,00 737 875 273,00

07 01 ДЯ 737 845 273,00 737 845 273,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы 07 01 ДЯ 0 737 845 273,00 737 845 273,00

Дошкольное образование 07 01 ДЯ 0 01 737 845 273,00 737 845 273,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 01 ДЯ 0 01 100 826 158,00 826 158,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 ДЯ 0 01 200 1 276 442,00 1 276 442,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 ДЯ 0 01 600 735 735 673,00 735 735 673,00

Иные бюджетные ассигнования 07 01 ДЯ 0 01 800 7 000,00 7 000,00

07 01 МЯ 30 000,00 30 000,00

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

07 01 МЯ 0 30 000,00 30 000,00

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

07 01 МЯ 0 01 30 000,00 30 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 МЯ 0 01 600 30 000,00 30 000,00

Общее образование 07 02 869 425 796,00 869 405 696,00

07 02 ДЯ 869 355 796,00 869 335 696,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы 07 02 ДЯ 0 869 355 796,00 869 335 696,00

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

07 02 ДЯ 0 02 831 423 028,00 831 402 928,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 ДЯ 0 02 200 9 628 449,00 9 628 449,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 ДЯ 0 02 600 821 714 579,00 821 694 479,00

Иные бюджетные ассигнования 07 02 ДЯ 0 02 800 80 000,00 80 000,00
Дополнительное образование 07 02 ДЯ 0 03 37 932 768,00 37 932 768,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 ДЯ 0 03 600 37 932 768,00 37 932 768,00

07 02 МЯ 70 000,00 70 000,00

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

07 02 МЯ 0 70 000,00 70 000,00

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

07 02 МЯ 0 01 70 000,00 70 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 МЯ 0 01 600 70 000,00 70 000,00

Среднее профессиональное образование 07 04 9 872 780,00 9 872 780,00

07 04 ДЯ 9 872 780,00 9 872 780,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы 07 04 ДЯ 0 9 872 780,00 9 872 780,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования. 07 04 ДЯ 0 04 9 872 780,00 9 872 780,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 04 ДЯ 0 04 600 9 872 780,00 9 872 780,00

Высшее образование 07 06 15 713 732,00 15 713 732,00

07 06 ДЯ 15 713 732,00 15 713 732,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы 07 06 ДЯ 0 15 713 732,00 15 713 732,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования. 07 06 ДЯ 0 04 15 713 732,00 15 713 732,00

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

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 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 15 713 732,00 15 713 732,00

Молодежная политика 07 07 43 716 182,00 43 716 182,00

07 07 Д9 35 516 282,00 35 516 282,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2015 - 
2017годы 07 07 Д9 0 35 516 282,00 35 516 282,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2015 - 
2017годы 07 07 Д9 0 01 35 516 282,00 35 516 282,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 Д9 0 01 600 35 516 282,00 35 516 282,00

07 07 МГ 8 199 900,00 8 199 900,00

Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков» на 2015-2017 годы 07 07 МГ 0 8 199 900,00 8 199 900,00

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в лагерях с 
дневным пребыванием в каникулярный период. 07 07 МГ 0 01 6 199 900,00 6 199 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 МГ 0 01 200 81 400,00 81 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 МГ 0 01 600 6 118 500,00 6 118 500,00

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
муниципальных загородных лагерях. 07 07 МГ 0 02 2 000 000,00 2 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 МГ 0 02 600 2 000 000,00 2 000 000,00

Другие вопросы в области образования 07 09 34 389 787,00 34 389 787,00

07 09 ДЯ 34 389 787,00 34 389 787,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы 07 09 ДЯ 0 34 389 787,00 34 389 787,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования. 07 09 ДЯ 0 04 398 450,00 398 450,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 09 ДЯ 0 04 600 398 450,00 398 450,00

Функционирование аппарата управления образования. 07 09 ДЯ 0 05 12 643 660,00 12 643 660,00
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 12 415 660,00 12 415 660,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 ДЯ 0 05 200 223 000,00 223 000,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 05 800 5 000,00 5 000,00
Информационно-методическое, финансово-экономическое и техническое 
обеспечение деятельности учреждений подведомственных управлению 
образования.

07 09 ДЯ 0 06 21 347 677,00 21 347 677,00

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 16 923 441,00 16 923 441,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 ДЯ 0 06 200 4 095 236,00 4 095 236,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 06 800 329 000,00 329 000,00
10 22 045 450,00 22 045 450,00

Социальное обеспечение населения 10 03 3 562 950,00 3 562 950,00
10 03 ИИ 562 950,00 562 950,00

Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ 0 562 950,00 562 950,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02 562 950,00 562 950,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300 562 950,00 562 950,00

10 03 МС 3 000 000,00 3 000 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2015-
2017 годы 10 03 МС 0 3 000 000,00 3 000 000,00

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, признанным в 
установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. 10 03 МС 0 01 3 000 000,00 3 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МС 0 01 300 3 000 000,00 3 000 000,00
Охрана семьи и детства 10 04 18 482 500,00 18 482 500,00

10 04 ИИ 18 482 500,00 18 482 500,00
Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ 0 18 482 500,00 18 482 500,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 00 300 18 482 500,00 18 482 500,00
Итого 1 733 039 000,00 1 733 018 900,00

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Непрограммные мероприятия

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

Непрограммные мероприятия

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

Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков» на 2015-2017 годы
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единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 131 371 172,00 131 371 172,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 30 641 172,00 30 641 172,00

01 06 ДФ 30 641 172,00 30 641 172,00

Ведомственная целевая программа «Организация управления 
муниципальными финансами в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области»  на 2017 - 2019 годы

01 06 ДФ 0 30 641 172,00 30 641 172,00

Организация и осуществление бюджетного процесса в городском округе 
с применением информационно-коммуникационных технологий. 01 06 ДФ 0 01 30 641 172,00 30 641 172,00

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

01 06 ДФ 0 01 100 25 016 472,00 25 016 472,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 ДФ 0 01 200 5 618 500,00 5 618 500,00

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ДФ 0 01 800 6 200,00 6 200,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 100 730 000,00 100 730 000,00

01 13 ИИ 100 730 000,00 100 730 000,00
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 100 730 000,00 100 730 000,00
Специальные расходы управления финансов 01 13 ИИ 0 04 100 000 000,00 100 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 04 800 100 000 000,00 100 000 000,00
Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 730 000,00 730 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 730 000,00 730 000,00

13 250 851 344,00 232 502 672,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 13 01 250 851 344,00 232 502 672,00

13 01 ДЖ 250 851 344,00 232 502 672,00

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

13 01 ДЖ 0 250 851 344,00 232 502 672,00

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

13 01 ДЖ 0 01 250 851 344,00 232 502 672,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 ДЖ 0 01 700 250 851 344,00 232 502 672,00

Итого 382 222 516,00 363 873 844,00

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

 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Ведомственная целевая программа «Организация управления 
муниципальными финансами в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области»  на 2017 - 2019 годы

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)

единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2017 год

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2016-
2018 годы.

МБ 1 000 000,00

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 1 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МБ 0 01 300 1 000 000,00
Муниципальная программа «Организация отдыха и 
оздоровления детей и подростков» на 2015-2017 годы МГ 8 199 900,00

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием в каникулярный период. МГ 0 01 6 199 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МГ 0 01 200 81 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МГ 0 01 600 6 118 500,00

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
муниципальных загородных лагерях. МГ 0 02 2 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МГ 0 02 600 2 000 000,00

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

МД 10 663 332,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде МД 0 01 10 663 332,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МД 0 01 200 10 663 332,00

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

МИ 1 477 145,00

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

МИ 0 01 1 477 145,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МИ 0 01 600 1 477 145,00

Приложение № 12

от "____"__________2016 №_____

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ на 2017 год

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город
Волжский Волгоградской области на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
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Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2017 год

1 2 3 4 5 6

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

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

МК 218 160 777,00

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы). МК 0 01 87 032 672,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 01 600 87 032 672,00

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий(городские мероприятия). МК 0 02 601 760,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 02 600 601 760,00

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

МК 0 03 21 555 310,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 03 600 21 555 310,00

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

МК 0 04 29 851 529,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 04 600 29 851 529,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи). МК 0 05 7 445 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 05 600 7 445 100,00

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

МК 0 06 28 593 475,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 06 600 28 593 475,00

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

МК 0 07 36 295 543,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 07 600 36 295 543,00

Функционирование аппарата управления культуры. МК 0 09 6 785 388,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

МК 0 09 100 6 454 244,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МК 0 09 200 328 144,00

Иные бюджетные ассигнования МК 0 09 800 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 1 620 000,00

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 1 620 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЛ 0 01 200 1 620 000,00
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Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2017 год

1 2 3 4 5 6

Наименование показателя

Коды классификации

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 486 520 000,00

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

МП 0 01 271 797 950,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 01 200 97 674 057,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 01 600 174 123 893,00

Организация транспортного обслуживания населения МП 0 02 154 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования МП 0 02 800 154 000 000,00
Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов 
внешнего благоустройства.

МП 0 03 12 209 123,00

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

МП 0 03 100 11 419 717,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 03 200 312 996,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 03 800 476 410,00
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 21 876 107,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 05 600 21 876 107,00

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

МП 0 06 8 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 06 600 4 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 06 800 4 000 000,00
Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда МП 0 07 18 636 820,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 07 200 18 636 820,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2015-2017 годы МС 3 000 000,00

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

МС 0 01 3 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МС 0 01 300 3 000 000,00
Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы МТ 111 877 626,00

Бюджетные инвестиции МТ 0 01 111 877 626,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

МТ 0 01 100 7 940 872,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МТ 0 01 200 295 199,00
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Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2017 год

1 2 3 4 5 6

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МТ 0 01 400 103 641 555,00

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

МУ 19 058 154,00

Строительство объектов муниципальной собственности 
обеспечивающей инфраструктуры. МУ 0 01 5 530 400,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МУ 0 01 400 5 530 400,00

Строительство объектов коллективного размещения 
туристов. МУ 0 02 13 527 754,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МУ 0 02 400 13 527 754,00

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

МФ 102 836 000,00

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

МФ 0 01 4 000 000,00

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

МФ 0 01 100 1 500 000,00

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 01 600 800 000,00

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

МФ 0 02 92 236 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 02 600 92 236 000,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС. МФ 0 03 6 600 000,00

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

МФ 0 03 100 6 428 470,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 03 200 161 530,00

Иные бюджетные ассигнования МФ 0 03 800 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

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 2017-2019 годы

МЧ 50 000,00

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

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

Муниципальная адресная программа «Переселение 
граждан, проживающих на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2017-2021 годы

МЩ 4 298 020,00

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

МЩ 0 01 4 298 020,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МЩ 0 01 400 4 298 020,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению 
наркотиков в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы

МЭ 100 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области. МЭ 0 01 100 000,00

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

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

МЯ 2 404 080,00

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

МЯ 0 01 2 404 080,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЯ 0 01 200 98 002,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МЯ 0 01 300 100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЯ 0 01 600 2 206 078,00

Итого 971 315 034,00

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

МБ 1 000 000,00 1 000 000,00

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 1 000 000,00 1 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МБ 0 01 300 1 000 000,00 1 000 000,00
Муниципальная программа «Организация отдыха и 
оздоровления детей и подростков» на 2015-2017 годы МГ 8 199 900,00 8 199 900,00

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием в каникулярный период. МГ 0 01 6 199 900,00 6 199 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МГ 0 01 200 81 400,00 81 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МГ 0 01 600 6 118 500,00 6 118 500,00

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
муниципальных загородных лагерях. МГ 0 02 2 000 000,00 2 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МГ 0 02 600 2 000 000,00 2 000 000,00

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

МД 6 045 728,00 160 000,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде МД 0 01 6 045 728,00 160 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МД 0 01 200 6 045 728,00 160 000,00

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

МИ 1 764 000,00 564 000,00

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

МИ 0 01 1 764 000,00 564 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МИ 0 01 600 1 764 000,00 564 000,00

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

МК 218 800 000,00 218 800 000,00

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы). МК 0 01 87 498 000,00 87 498 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 01 600 87 498 000,00 87 498 000,00

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий(городские мероприятия). МК 0 02 900 000,00 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 02 600 900 000,00 700 000,00

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город
Волжский Волгоградской области на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

от "____"__________2016 №_____

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 
плановый период 2018 и 2019 годов
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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

МП 0 05 8 409 456,00 8 409 456,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 05 600 8 409 456,00 8 409 456,00

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

МП 0 06 8 000 000,00 8 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 06 600 4 000 000,00 4 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 06 800 4 000 000,00 4 000 000,00
Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда МП 0 07 18 391 630,00 18 793 650,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 07 200 18 391 630,00 18 793 650,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2015-2017 годы МС 3 000 000,00 3 000 000,00

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

МС 0 01 3 000 000,00 3 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МС 0 01 300 3 000 000,00 3 000 000,00
Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы МТ 98 805 600,00 86 026 805,00

Бюджетные инвестиции МТ 0 01 98 805 600,00 86 026 805,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

МТ 0 01 100 7 940 872,00 7 940 872,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МТ 0 01 200 295 199,00 295 199,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МТ 0 01 400 90 569 529,00 77 790 734,00

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

МУ 8 632 000,00 0,00

Строительство объектов муниципальной собственности 
обеспечивающей инфраструктуры. МУ 0 01 1 758 060,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МУ 0 01 400 1 758 060,00 0,00

Строительство объектов коллективного размещения 
туристов. МУ 0 02 6 873 940,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МУ 0 02 400 6 873 940,00 0,00

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

МФ 103 336 000,00 103 336 000,00

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

МФ 0 01 4 000 000,00 4 000 000,00

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

МФ 0 01 100 1 500 000,00 1 500 000,00

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 01 600 800 000,00 800 000,00

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

МФ 0 02 92 736 000,00 92 736 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 02 600 92 736 000,00 92 736 000,00
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Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС. МФ 0 03 6 600 000,00 6 600 000,00

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

МФ 0 03 100 6 428 470,00 6 428 470,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 03 200 161 530,00 161 530,00

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 2017-2019 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 адресная программа «Переселение 
граждан, проживающих на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2017-2021 годы

МЩ 3 252 954,00 24 343 472,00

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

МЩ 0 01 3 252 954,00 24 343 472,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МЩ 0 01 400 2 612 400,00 24 023 195,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЩ 0 01 600 640 554,00 320 277,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению 
наркотиков в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы

МЭ 100 000,00 100 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области. МЭ 0 01 100 000,00 100 000,00

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

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

МЯ 200 000,00 1 400 000,00

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

МЯ 0 01 200 000,00 1 400 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МЯ 0 01 300 100 000,00 100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЯ 0 01 600 100 000,00 1 300 000,00

Итого 947 915 628,00 942 029 900,00

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

Приложение № 14
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Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2016-
2018 годы.

МБ 1 000 000,00

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 1 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МБ 0 01 300 1 000 000,00
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 120 000,00

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 01 120 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЛ 0 01 200 120 000,00

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 2017-2019 годы

МЧ 50 000,00

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

МЧ 0 01 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЧ 0 01 200 50 000,000 000 1 220 000,00Итого 1 220 000,00

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город
Волжский Волгоградской области на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 
от "____"__________2016 №_____

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ в ведомственной структуре расходов на 2017 год

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2017 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 486 520 000,00

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

МП 0 01 271 797 950,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 01 200 97 674 057,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 01 600 174 123 893,00

Организация транспортного обслуживания населения МП 0 02 154 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования МП 0 02 800 154 000 000,00
Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов 
внешнего благоустройства.

МП 0 03 12 209 123,00

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

МП 0 03 100 11 419 717,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 03 200 312 996,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 03 800 476 410,00
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 21 876 107,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 05 600 21 876 107,00

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

МП 0 06 8 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 06 600 4 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 06 800 4 000 000,00
Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда МП 0 07 18 636 820,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 07 200 18 636 820,00

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

МЯ 680 000,00

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

МЯ 0 01 680 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЯ 0 01 600 680 000,000 000 ############Итого 487 200 000,00

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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Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2017 год

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" на 2015-2017 
годы

МД 10 663 332,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде МД 0 01 10 663 332,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МД 0 01 200 10 663 332,00

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЛ 0 01 200 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 198 002,00

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

МЯ 0 01 198 002,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЯ 0 01 200 98 002,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МЯ 0 01 300 100 000,00
Итого 12 361 334,00

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

 Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области
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Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2017 год

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы

МИ 564 000,00

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

МИ 0 01 564 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МИ 0 01 600 564 000,00

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

МФ 102 836 000,00

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

МФ 0 01 4 000 000,00

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

МФ 0 01 100 1 500 000,00

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 01 600 800 000,00

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

МФ 0 02 92 236 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 02 600 92 236 000,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС. МФ 0 03 6 600 000,00

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

МФ 0 03 100 6 428 470,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 03 200 161 530,00

Иные бюджетные ассигнования МФ 0 03 800 10 000,00
Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению 
наркотиков в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы

МЭ 100 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области. МЭ 0 01 100 000,00

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

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

МЯ 500 000,00

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

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

МЯ 0 01 500 000,00

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

Итого 104 000 000,00
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Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2017 год

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы МТ 111 877 626,00

Бюджетные инвестиции МТ 0 01 111 877 626,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

МТ 0 01 100 7 940 872,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МТ 0 01 200 295 199,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МТ 0 01 400 103 641 555,00

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

МУ 19 058 154,00

Строительство объектов муниципальной собственности 
обеспечивающей инфраструктуры. МУ 0 01 5 530 400,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МУ 0 01 400 5 530 400,00

Строительство объектов коллективного размещения 
туристов. МУ 0 02 13 527 754,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МУ 0 02 400 13 527 754,00

Муниципальная адресная программа «Переселение 
граждан, проживающих на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2017-2021 годы

МЩ 4 298 020,00

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

МЩ 0 01 4 298 020,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МЩ 0 01 400 4 298 020,000 000 ############Итого 135 233 800,00

Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2017 год

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы

МИ 913 145,00

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

МИ 0 01 913 145,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МИ 0 01 600 913 145,00

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

МК 218 160 777,00

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы). МК 0 01 87 032 672,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 01 600 87 032 672,00

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий(городские мероприятия). МК 0 02 601 760,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 02 600 601 760,00

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

МК 0 03 21 555 310,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 03 600 21 555 310,00

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

МК 0 04 29 851 529,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 04 600 29 851 529,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи). МК 0 05 7 445 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 05 600 7 445 100,00

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

МК 0 06 28 593 475,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 06 600 28 593 475,00

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

МК 0 07 36 295 543,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 07 600 36 295 543,00

Функционирование аппарата управления культуры. МК 0 09 6 785 388,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

МК 0 09 100 6 454 244,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МК 0 09 200 328 144,00

Иные бюджетные ассигнования МК 0 09 800 3 000,00

Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Страница 8 из 9

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

МЯ 926 078,00

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

МЯ 0 01 926 078,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЯ 0 01 600 926 078,000 000 ############Итого 220 000 000,00
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Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2017 год

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа «Организация отдыха и 
оздоровления детей и подростков» на 2015-2017 годы МГ 8 199 900,00

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием в каникулярный период. МГ 0 01 6 199 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МГ 0 01 200 81 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МГ 0 01 600 6 118 500,00

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
муниципальных загородных лагерях. МГ 0 02 2 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МГ 0 02 600 2 000 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2015-2017 годы МС 3 000 000,00

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

МС 0 01 3 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МС 0 01 300 3 000 000,00
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

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

МЯ 0 01 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЯ 0 01 600 100 000,000 000 11 299 900,00Итого 11 299 900,00

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

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области

Приложение № 15

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2016-
2018 годы.

МБ 1 000 000,00 1 000 000,00

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 1 000 000,00 1 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МБ 0 01 300 1 000 000,00 1 000 000,00
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 120 000,00 120 000,00

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 01 120 000,00 120 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЛ 0 01 200 120 000,00 120 000,00

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 2017-2019 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 50 000,000 000 1 220 000,00 1 220 000,00Итого 1 220 000,00 1 220 000,00

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

от "____"__________2016 №_____

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город
Волжский Волгоградской области на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в 
ведомственной структуре расходов на плановый период 2018 и 2019 годов

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

Страница 2 из 7

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2018 год 2019 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 493 059 446,00 493 379 723,00

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

МП 0 01 292 137 814,00 292 083 563,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 01 200 104 547 270,00 104 493 019,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 01 600 187 590 544,00 187 590 544,00

Организация транспортного обслуживания населения МП 0 02 154 000 000,00 154 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования МП 0 02 800 154 000 000,00 154 000 000,00
Исполнение полномочий органов местного самоуправления 
в сфере дорожного хозяйства и содержания объектов 
внешнего благоустройства.

МП 0 03 12 120 546,00 12 093 054,00

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

МП 0 03 100 11 419 667,00 11 419 117,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 03 200 312 996,00 312 996,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 03 800 387 883,00 360 941,00
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 8 409 456,00 8 409 456,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 05 600 8 409 456,00 8 409 456,00

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

МП 0 06 8 000 000,00 8 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 06 600 4 000 000,00 4 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 06 800 4 000 000,00 4 000 000,00
Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда МП 0 07 18 391 630,00 18 793 650,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 07 200 18 391 630,00 18 793 650,00

Муниципальная адресная программа «Переселение 
граждан, проживающих на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2017-2021 годы

МЩ 640 554,00 320 277,00

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

МЩ 0 01 640 554,00 320 277,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЩ 0 01 600 640 554,00 320 277,000 000 493 700 000,00 493 700 000,00Итого 493 700 000,00 493 700 000,00

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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Группы 
видов 

расходов
2018 год 2019 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 493 059 446,00 493 379 723,00

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

МП 0 01 292 137 814,00 292 083 563,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 01 200 104 547 270,00 104 493 019,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 01 600 187 590 544,00 187 590 544,00

Организация транспортного обслуживания населения МП 0 02 154 000 000,00 154 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования МП 0 02 800 154 000 000,00 154 000 000,00
Исполнение полномочий органов местного самоуправления 
в сфере дорожного хозяйства и содержания объектов 
внешнего благоустройства.

МП 0 03 12 120 546,00 12 093 054,00

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

МП 0 03 100 11 419 667,00 11 419 117,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 03 200 312 996,00 312 996,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 03 800 387 883,00 360 941,00
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 8 409 456,00 8 409 456,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 05 600 8 409 456,00 8 409 456,00

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

МП 0 06 8 000 000,00 8 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 06 600 4 000 000,00 4 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 06 800 4 000 000,00 4 000 000,00
Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда МП 0 07 18 391 630,00 18 793 650,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 07 200 18 391 630,00 18 793 650,00

Муниципальная адресная программа «Переселение 
граждан, проживающих на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2017-2021 годы

МЩ 640 554,00 320 277,00

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

МЩ 0 01 640 554,00 320 277,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЩ 0 01 600 640 554,00 320 277,000 000 493 700 000,00 493 700 000,00Итого 493 700 000,00 493 700 000,00

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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Группы 
видов 

расходов
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" на 2015-2017 
годы

МД 6 045 728,00 160 000,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде МД 0 01 6 045 728,00 160 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МД 0 01 200 6 045 728,00 160 000,00

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 1 500 000,00 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 100 000,00 100 000,00

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

МЯ 0 01 100 000,00 100 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МЯ 0 01 300 100 000,00 100 000,000 000 7 645 728,00 1 760 000,00Итого 7 645 728,00 1 760 000,00

 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 

расходов
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы

МИ 564 000,00 564 000,00

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

МИ 0 01 564 000,00 564 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МИ 0 01 600 564 000,00 564 000,00

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

МФ 103 336 000,00 103 336 000,00

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

МФ 0 01 4 000 000,00 4 000 000,00

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

МФ 0 01 100 1 500 000,00 1 500 000,00

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 01 600 800 000,00 800 000,00

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

МФ 0 02 92 736 000,00 92 736 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 02 600 92 736 000,00 92 736 000,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС. МФ 0 03 6 600 000,00 6 600 000,00

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

МФ 0 03 100 6 428 470,00 6 428 470,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 03 200 161 530,00 161 530,00

Иные бюджетные ассигнования МФ 0 03 800 10 000,00 10 000,00
Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению 
наркотиков в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы

МЭ 100 000,00 100 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области. МЭ 0 01 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЭ 0 01 200 100 000,00 100 000,000 000 104 000 000,00 104 000 000,00Итого 104 000 000,00 104 000 000,00

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 

расходов
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы

МИ 564 000,00 564 000,00

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

МИ 0 01 564 000,00 564 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МИ 0 01 600 564 000,00 564 000,00

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

МФ 103 336 000,00 103 336 000,00

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

МФ 0 01 4 000 000,00 4 000 000,00

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

МФ 0 01 100 1 500 000,00 1 500 000,00

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 01 600 800 000,00 800 000,00

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

МФ 0 02 92 736 000,00 92 736 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 02 600 92 736 000,00 92 736 000,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС. МФ 0 03 6 600 000,00 6 600 000,00

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

МФ 0 03 100 6 428 470,00 6 428 470,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 03 200 161 530,00 161 530,00

Иные бюджетные ассигнования МФ 0 03 800 10 000,00 10 000,00
Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению 
наркотиков в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы

МЭ 100 000,00 100 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области. МЭ 0 01 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЭ 0 01 200 100 000,00 100 000,000 000 104 000 000,00 104 000 000,00Итого 104 000 000,00 104 000 000,00

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 

расходов
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы МТ 98 805 600,00 86 026 805,00

Бюджетные инвестиции МТ 0 01 98 805 600,00 86 026 805,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

МТ 0 01 100 7 940 872,00 7 940 872,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МТ 0 01 200 295 199,00 295 199,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МТ 0 01 400 90 569 529,00 77 790 734,00

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

МУ 8 632 000,00 0,00

Строительство объектов муниципальной собственности 
обеспечивающей инфраструктуры. МУ 0 01 1 758 060,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МУ 0 01 400 1 758 060,00 0,00

Строительство объектов коллективного размещения 
туристов. МУ 0 02 6 873 940,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МУ 0 02 400 6 873 940,00 0,00

Муниципальная адресная программа «Переселение 
граждан, проживающих на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2017-2021 годы

МЩ 2 612 400,00 24 023 195,00

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

МЩ 0 01 2 612 400,00 24 023 195,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МЩ 0 01 400 2 612 400,00 24 023 195,000 000 110 050 000,00 110 050 000,00Итого 110 050 000,00 110 050 000,00

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)
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Группы 
видов 

расходов 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы

МИ 1 200 000,00 0,00

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

МИ 0 01 1 200 000,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МИ 0 01 600 1 200 000,00 0,00

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

МК 218 800 000,00 218 800 000,00

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы). МК 0 01 87 498 000,00 87 498 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 01 600 87 498 000,00 87 498 000,00

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий(городские мероприятия). МК 0 02 900 000,00 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 02 600 900 000,00 700 000,00

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

МК 0 03 21 706 775,00 21 706 775,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 03 600 21 706 775,00 21 706 775,00

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

МК 0 04 28 834 191,00 29 034 191,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 04 600 28 834 191,00 29 034 191,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи). МК 0 05 7 538 992,00 7 538 992,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 05 600 7 538 992,00 7 538 992,00

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

МК 0 06 28 593 475,00 28 593 475,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 06 600 28 593 475,00 28 593 475,00

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

МК 0 07 36 943 567,00 36 943 567,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 07 600 36 943 567,00 36 943 567,00

Функционирование аппарата управления культуры. МК 0 09 6 785 000,00 6 785 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

МК 0 09 100 6 454 244,00 6 454 244,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МК 0 09 200 327 756,00 327 756,00

Иные бюджетные ассигнования МК 0 09 800 3 000,00 3 000,00
Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 
годы

МЯ 0,00 1 200 000,00

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

МЯ 0 01 0,00 1 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЯ 0 01 600 0,00 1 200 000,000 000 220 000 000,00 220 000 000,00Итого 220 000 000,00 220 000 000,00

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 

расходов 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы

МИ 1 200 000,00 0,00

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

МИ 0 01 1 200 000,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МИ 0 01 600 1 200 000,00 0,00

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

МК 218 800 000,00 218 800 000,00

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы). МК 0 01 87 498 000,00 87 498 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 01 600 87 498 000,00 87 498 000,00

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий(городские мероприятия). МК 0 02 900 000,00 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 02 600 900 000,00 700 000,00

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

МК 0 03 21 706 775,00 21 706 775,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 03 600 21 706 775,00 21 706 775,00

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

МК 0 04 28 834 191,00 29 034 191,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 04 600 28 834 191,00 29 034 191,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи). МК 0 05 7 538 992,00 7 538 992,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 05 600 7 538 992,00 7 538 992,00

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

МК 0 06 28 593 475,00 28 593 475,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 06 600 28 593 475,00 28 593 475,00

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

МК 0 07 36 943 567,00 36 943 567,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 07 600 36 943 567,00 36 943 567,00

Функционирование аппарата управления культуры. МК 0 09 6 785 000,00 6 785 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

МК 0 09 100 6 454 244,00 6 454 244,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МК 0 09 200 327 756,00 327 756,00

Иные бюджетные ассигнования МК 0 09 800 3 000,00 3 000,00
Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 
годы

МЯ 0,00 1 200 000,00

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

МЯ 0 01 0,00 1 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЯ 0 01 600 0,00 1 200 000,000 000 220 000 000,00 220 000 000,00Итого 220 000 000,00 220 000 000,00

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 

расходов
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Организация отдыха и 
оздоровления детей и подростков» на 2015-2017 годы МГ 8 199 900,00 8 199 900,00

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием в каникулярный период. МГ 0 01 6 199 900,00 6 199 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МГ 0 01 200 81 400,00 81 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МГ 0 01 600 6 118 500,00 6 118 500,00

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
муниципальных загородных лагерях. МГ 0 02 2 000 000,00 2 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МГ 0 02 600 2 000 000,00 2 000 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2015-2017 годы МС 3 000 000,00 3 000 000,00

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

МС 0 01 3 000 000,00 3 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МС 0 01 300 3 000 000,00 3 000 000,00
Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 
годы

МЯ 100 000,00 100 000,00

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

МЯ 0 01 100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЯ 0 01 600 100 000,00 100 000,000 000 11 299 900,00 11 299 900,00Итого 11 299 900,00 11 299 900,00

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

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)

единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2017 год

1 2 3 4 5 6
Ведомственная целевая программа «Управление 
земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 годы

Д6 21 000 000,00

Управление земельными ресурсами городского округа - 
город Волжский Волгоградской области. Д6 0 01 21 000 000,00

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

Д6 0 01 100 19 287 925,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д6 0 01 200 1 207 075,00

Иные бюджетные ассигнования Д6 0 01 800 505 000,00
Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» на 
2015-2017 годы

Д7 18 000 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и 
градостроительства

Д7 0 01 18 000 000,00

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

Д7 0 01 100 15 616 712,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д7 0 01 200 2 282 288,00

Иные бюджетные ассигнования Д7 0 01 800 101 000,00
Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2015-2017 годы Д8 41 760 000,00

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 41 760 000,00

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

Д8 0 01 100 15 895 557,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д8 0 01 200 22 682 139,00

Иные бюджетные ассигнования Д8 0 01 800 3 182 304,00
Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" 
на 2015 - 2017годы Д9 35 516 282,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2015 - 2017годы Д9 0 01 35 516 282,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям Д9 0 01 600 35 516 282,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство" на 2015-2017 годы ДБ 120 988 665,00

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город
Волжский Волгоградской области на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Приложение № 16

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых 
программ на 2017 год

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

от "____"__________2016 №_____
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Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2017 год

1 2 3 4 5 6
Ведомственная целевая программа «Управление 
земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 годы

Д6 21 000 000,00

Управление земельными ресурсами городского округа - 
город Волжский Волгоградской области. Д6 0 01 21 000 000,00

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

Д6 0 01 100 19 287 925,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д6 0 01 200 1 207 075,00

Иные бюджетные ассигнования Д6 0 01 800 505 000,00
Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» на 
2015-2017 годы

Д7 18 000 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и 
градостроительства

Д7 0 01 18 000 000,00

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

Д7 0 01 100 15 616 712,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д7 0 01 200 2 282 288,00

Иные бюджетные ассигнования Д7 0 01 800 101 000,00
Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2015-2017 годы Д8 41 760 000,00

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 41 760 000,00

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

Д8 0 01 100 15 895 557,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д8 0 01 200 22 682 139,00

Иные бюджетные ассигнования Д8 0 01 800 3 182 304,00
Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" 
на 2015 - 2017годы Д9 35 516 282,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2015 - 2017годы Д9 0 01 35 516 282,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям Д9 0 01 600 35 516 282,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство" на 2015-2017 годы ДБ 120 988 665,00

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город
Волжский Волгоградской области на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Приложение № 16

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых 
программ на 2017 год

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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Сумма на год

Группы 
видов 
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2017 год

1 2 3 4 5 6

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Жилищно-коммунальное хозяйство ДБ 0 01 92 807 586,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 01 200 73 582 177,00

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 01 800 19 225 409,00
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 18 886 550,00

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

ДБ 0 03 100 18 568 733,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 03 200 287 817,00

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 03 800 30 000,00
Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства 
городского округа, совершенных с использованием 
автотранспортных средств и дальнейшее их 
документационное сопровождение.

ДБ 0 04 9 144 529,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДБ 0 04 600 9 144 529,00

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

ДЖ 227 495 384,00

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

ДЖ 0 01 227 495 384,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга ДЖ 0 01 700 227 495 384,00
Ведомственная целевая программа «Исполнение 
судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджета городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2017 год

ДИ 39 400 000,00

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

ДИ 0 01 39 400 000,00

Иные бюджетные ассигнования ДИ 0 01 800 39 400 000,00
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 459 875,00

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 01 459 875,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДО 0 01 200 459 875,00
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Ведомственная целевая программа «Организация 
управления муниципальными финансами в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области»  на 2017 - 
2019 годы

ДФ 33 198 172,00

Организация и осуществление бюджетного процесса в 
городском округе с применением информационно-
коммуникационных технологий.

ДФ 0 01 33 198 172,00

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

ДФ 0 01 100 25 016 472,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДФ 0 01 200 8 175 500,00

Иные бюджетные ассигнования ДФ 0 01 800 6 200,00
Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2015-2017 годы

ДЧ 8 800 000,00

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

ДЧ 0 01 8 800 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЧ 0 01 600 8 800 000,00

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

ДЮ 182 000,00

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 01 182 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению ДЮ 0 01 300 182 000,00
Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы ДЯ 1 628 007 568,00

Дошкольное образование ДЯ 0 01 728 853 973,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

ДЯ 0 01 100 4 354 058,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 01 200 1 276 442,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 01 600 723 216 473,00

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 01 800 7 000,00
Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным образовательным 
программам муниципальными образовательными 
учреждениями

ДЯ 0 02 801 244 528,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 02 200 9 628 449,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 02 600 791 536 079,00

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 02 800 80 000,00
Дополнительное образование ДЯ 0 03 37 932 768,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 03 600 37 932 768,00
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Ведомственная целевая программа «Организация 
управления муниципальными финансами в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области»  на 2017 - 
2019 годы

ДФ 33 198 172,00

Организация и осуществление бюджетного процесса в 
городском округе с применением информационно-
коммуникационных технологий.

ДФ 0 01 33 198 172,00

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

ДФ 0 01 100 25 016 472,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДФ 0 01 200 8 175 500,00

Иные бюджетные ассигнования ДФ 0 01 800 6 200,00
Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2015-2017 годы

ДЧ 8 800 000,00

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

ДЧ 0 01 8 800 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЧ 0 01 600 8 800 000,00

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

ДЮ 182 000,00

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 01 182 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению ДЮ 0 01 300 182 000,00
Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы ДЯ 1 628 007 568,00

Дошкольное образование ДЯ 0 01 728 853 973,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

ДЯ 0 01 100 4 354 058,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 01 200 1 276 442,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 01 600 723 216 473,00

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 01 800 7 000,00
Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным образовательным 
программам муниципальными образовательными 
учреждениями

ДЯ 0 02 801 244 528,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 02 200 9 628 449,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 02 600 791 536 079,00

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 02 800 80 000,00
Дополнительное образование ДЯ 0 03 37 932 768,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 03 600 37 932 768,00
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Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования. ДЯ 0 04 25 984 962,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 04 600 25 984 962,00

Функционирование аппарата управления образования. ДЯ 0 05 12 643 660,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

ДЯ 0 05 100 12 415 660,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 05 200 223 000,00

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 05 800 5 000,00
Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений 
подведомственных управлению образования.

ДЯ 0 06 21 347 677,00

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

ДЯ 0 06 100 16 923 441,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 06 200 4 095 236,00

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 06 800 329 000,00
Итого 2 174 807 946,00

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

Приложение № 17

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2018 год 2019 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 21 000 000,00 21 000 000,00

Управление земельными ресурсами городского округа - 
город Волжский Волгоградской области. Д6 0 01 21 000 000,00 21 000 000,00

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

Д6 0 01 100 19 287 925,00 19 287 925,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д6 0 01 200 1 207 075,00 1 207 075,00

Иные бюджетные ассигнования Д6 0 01 800 505 000,00 505 000,00
Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» на 
2015-2017 годы

Д7 18 000 000,00 18 000 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и 
градостроительства

Д7 0 01 18 000 000,00 18 000 000,00

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

Д7 0 01 100 15 616 712,00 15 616 712,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д7 0 01 200 2 282 288,00 2 282 288,00

Иные бюджетные ассигнования Д7 0 01 800 101 000,00 101 000,00
Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2015-2017 годы Д8 41 760 000,00 36 968 000,00

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 41 760 000,00 36 968 000,00

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

Д8 0 01 100 15 895 557,00 15 897 457,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д8 0 01 200 25 864 443,00 21 070 543,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" 
на 2015 - 2017годы Д9 35 516 282,00 35 516 282,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2015 - 2017годы Д9 0 01 35 516 282,00 35 516 282,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям Д9 0 01 600 35 516 282,00 35 516 282,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство" на 2015-2017 годы ДБ 148 991 593,00 148 991 593,00

Жилищно-коммунальное хозяйство ДБ 0 01 120 810 514,00 120 810 514,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 01 200 95 577 243,00 95 577 243,00

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 01 800 25 233 271,00 25 233 271,00
Содействие развитию эффективных форм управления в 
ЖКХ ДБ 0 02 150 000,00 150 000,00

от "____"__________2016 №_____

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город
Волжский Волгоградской области на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ на 
плановый период 2018 и 2019 годов
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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 18 886 550,00 18 886 550,00

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

ДБ 0 03 100 18 568 733,00 18 568 733,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 03 200 287 817,00 287 817,00

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 03 800 30 000,00 30 000,00
Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства 
городского округа, совершенных с использованием 
автотранспортных средств и дальнейшее их 
документационное сопровождение.

ДБ 0 04 9 144 529,00 9 144 529,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДБ 0 04 600 9 144 529,00 9 144 529,00

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

ДЖ 250 851 344,00 232 502 672,00

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

ДЖ 0 01 250 851 344,00 232 502 672,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга ДЖ 0 01 700 250 851 344,00 232 502 672,00
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 200 000,00 200 000,00

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 01 200 000,00 200 000,00

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

Ведомственная целевая программа «Организация 
управления муниципальными финансами в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области»  на 2017 - 
2019 годы

ДФ 30 641 172,00 30 641 172,00

Организация и осуществление бюджетного процесса в 
городском округе с применением информационно-
коммуникационных технологий.

ДФ 0 01 30 641 172,00 30 641 172,00

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

ДФ 0 01 100 25 016 472,00 25 016 472,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДФ 0 01 200 5 618 500,00 5 618 500,00

Иные бюджетные ассигнования ДФ 0 01 800 6 200,00 6 200,00
Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2015-2017 годы

ДЧ 8 800 000,00 8 800 000,00

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

ДЧ 0 01 8 800 000,00 8 800 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЧ 0 01 600 8 800 000,00 8 800 000,00

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

ДЮ 182 000,00 182 000,00
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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 18 886 550,00 18 886 550,00

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

ДБ 0 03 100 18 568 733,00 18 568 733,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 03 200 287 817,00 287 817,00

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 03 800 30 000,00 30 000,00
Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства 
городского округа, совершенных с использованием 
автотранспортных средств и дальнейшее их 
документационное сопровождение.

ДБ 0 04 9 144 529,00 9 144 529,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДБ 0 04 600 9 144 529,00 9 144 529,00

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

ДЖ 250 851 344,00 232 502 672,00

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

ДЖ 0 01 250 851 344,00 232 502 672,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга ДЖ 0 01 700 250 851 344,00 232 502 672,00
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 200 000,00 200 000,00

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 01 200 000,00 200 000,00

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

Ведомственная целевая программа «Организация 
управления муниципальными финансами в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области»  на 2017 - 
2019 годы

ДФ 30 641 172,00 30 641 172,00

Организация и осуществление бюджетного процесса в 
городском округе с применением информационно-
коммуникационных технологий.

ДФ 0 01 30 641 172,00 30 641 172,00

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

ДФ 0 01 100 25 016 472,00 25 016 472,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДФ 0 01 200 5 618 500,00 5 618 500,00

Иные бюджетные ассигнования ДФ 0 01 800 6 200,00 6 200,00
Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2015-2017 годы

ДЧ 8 800 000,00 8 800 000,00

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

ДЧ 0 01 8 800 000,00 8 800 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЧ 0 01 600 8 800 000,00 8 800 000,00

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

ДЮ 182 000,00 182 000,00
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Группы 
видов 

расходов
2018 год 2019 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 01 182 000,00 182 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению ДЮ 0 01 300 182 000,00 182 000,00
Ведомственная целевая программа «Система 
образования городского округа - город Волжский» на 
2015— 2017 годы

ДЯ 1 667 177 368,00 1 667 157 268,00

Дошкольное образование ДЯ 0 01 737 845 273,00 737 845 273,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

ДЯ 0 01 100 826 158,00 826 158,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 01 200 1 276 442,00 1 276 442,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 01 600 735 735 673,00 735 735 673,00

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 01 800 7 000,00 7 000,00
Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным образовательным 
программам муниципальными образовательными 
учреждениями

ДЯ 0 02 831 423 028,00 831 402 928,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 02 200 9 628 449,00 9 628 449,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 02 600 821 714 579,00 821 694 479,00

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 02 800 80 000,00 80 000,00
Дополнительное образование ДЯ 0 03 37 932 768,00 37 932 768,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 03 600 37 932 768,00 37 932 768,00

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

ДЯ 0 04 25 984 962,00 25 984 962,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 04 600 25 984 962,00 25 984 962,00

Функционирование аппарата управления образования. ДЯ 0 05 12 643 660,00 12 643 660,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

ДЯ 0 05 100 12 415 660,00 12 415 660,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 05 200 223 000,00 223 000,00

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 05 800 5 000,00 5 000,00
Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений 
подведомственных управлению образования.

ДЯ 0 06 21 347 677,00 21 347 677,00

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

ДЯ 0 06 100 16 923 441,00 16 923 441,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 06 200 4 095 236,00 4 095 236,00

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 06 800 329 000,00 329 000,000 000 ############# #############
Итого 2 223 119 759,00 2 199 958 987,00

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

единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2017 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 459 875,00

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 01 459 875,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДО 0 01 200 459 875,00

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

ДЧ 8 800 000,00

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

ДЧ 0 01 8 800 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЧ 0 01 600 8 800 000,00

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

ДЮ 182 000,00

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 01 182 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению ДЮ 0 01 300 182 000,000 000 9 441 875,00Итого 9 441 875,00

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город
Волжский Волгоградской области на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Приложение № 18

от "____"__________2016 №_____

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ в 
ведомственной структуре расходов на  2017 год

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2017 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 459 875,00

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 01 459 875,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДО 0 01 200 459 875,00

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

ДЧ 8 800 000,00

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

ДЧ 0 01 8 800 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЧ 0 01 600 8 800 000,00

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

ДЮ 182 000,00

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 01 182 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению ДЮ 0 01 300 182 000,000 000 9 441 875,00Итого 9 441 875,00

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город
Волжский Волгоградской области на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Приложение № 18

от "____"__________2016 №_____

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ в 
ведомственной структуре расходов на  2017 год

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

Страница 2 из 7

единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2017 год

1 2 3 4 5 6
Ведомственная целевая программа «Управление 
земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 годы

Д6 21 000 000,00

Управление земельными ресурсами городского округа - 
город Волжский Волгоградской области. Д6 0 01 21 000 000,00

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

Д6 0 01 100 19 287 925,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д6 0 01 200 1 207 075,00

Иные бюджетные ассигнования Д6 0 01 800 505 000,000 000 21 000 000,00Итого 21 000 000,00

 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
2017 год

1 2 3 4 5 6
Ведомственная целевая программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство" на 2015-2017 годы ДБ 120 988 665,00

Жилищно-коммунальное хозяйство ДБ 0 01 92 807 586,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 01 200 73 582 177,00

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 01 800 19 225 409,00
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 18 886 550,00

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

ДБ 0 03 100 18 568 733,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 03 200 287 817,00

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 03 800 30 000,00
Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства 
городского округа, совершенных с использованием 
автотранспортных средств и дальнейшее их 
документационное сопровождение.

ДБ 0 04 9 144 529,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДБ 0 04 600 9 144 529,000 000 120 988 665,00Итого 120 988 665,00

 Комитет по обеспечению жизнедеятельности города 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
2017 год

1 2 3 4 5 6
Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» на 
2015-2017 годы

Д7 18 000 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и 
градостроительства

Д7 0 01 18 000 000,00

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

Д7 0 01 100 15 616 712,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д7 0 01 200 2 282 288,00

Иные бюджетные ассигнования Д7 0 01 800 101 000,000 000 18 000 000,00Итого 18 000 000,00

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

 Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области
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Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2017 год

1 2 3 4 5 6
Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2015-2017 годы Д8 41 760 000,00

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 41 760 000,00

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

Д8 0 01 100 15 895 557,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д8 0 01 200 22 682 139,00

Иные бюджетные ассигнования Д8 0 01 800 3 182 304,000 000 41 760 000,00Итого 41 760 000,00

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 2017 год

1 2 3 4 5 6
Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" 
на 2015 - 2017годы Д9 35 516 282,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2015 - 2017годы Д9 0 01 35 516 282,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям Д9 0 01 600 35 516 282,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы ДЯ 1 628 007 568,00

Дошкольное образование ДЯ 0 01 728 853 973,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

ДЯ 0 01 100 4 354 058,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 01 200 1 276 442,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 01 600 723 216 473,00

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 01 800 7 000,00
Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным образовательным 
программам муниципальными образовательными 
учреждениями

ДЯ 0 02 801 244 528,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 02 200 9 628 449,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 02 600 791 536 079,00

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 02 800 80 000,00
Дополнительное образование ДЯ 0 03 37 932 768,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 03 600 37 932 768,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования. ДЯ 0 04 25 984 962,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 04 600 25 984 962,00

Функционирование аппарата управления образования. ДЯ 0 05 12 643 660,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

ДЯ 0 05 100 12 415 660,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 05 200 223 000,00

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 05 800 5 000,00
Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений 
подведомственных управлению образования.

ДЯ 0 06 21 347 677,00

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

ДЯ 0 06 100 16 923 441,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 06 200 4 095 236,00

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 06 800 329 000,000 000 #############Итого 1 663 523 850,00

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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Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2017 год

1 2 3 4 5 6
Ведомственная целевая программа «Обслуживание 
муниципального долга городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2016-2018 годы

ДЖ 227 495 384,00

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

ДЖ 0 01 227 495 384,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга ДЖ 0 01 700 227 495 384,00
Ведомственная целевая программа «Исполнение 
судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджета городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2017 год

ДИ 39 400 000,00

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

ДИ 0 01 39 400 000,00

Иные бюджетные ассигнования ДИ 0 01 800 39 400 000,00
Ведомственная целевая программа «Организация 
управления муниципальными финансами в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области»  на 2017 - 
2019 годы

ДФ 33 198 172,00

Организация и осуществление бюджетного процесса в 
городском округе с применением информационно-
коммуникационных технологий.

ДФ 0 01 33 198 172,00

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

ДФ 0 01 100 25 016 472,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДФ 0 01 200 8 175 500,00

Иные бюджетные ассигнования ДФ 0 01 800 6 200,00
Итого 300 093 556,00

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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Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2017 год

1 2 3 4 5 6
Ведомственная целевая программа «Обслуживание 
муниципального долга городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2016-2018 годы

ДЖ 227 495 384,00

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

ДЖ 0 01 227 495 384,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга ДЖ 0 01 700 227 495 384,00
Ведомственная целевая программа «Исполнение 
судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджета городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2017 год

ДИ 39 400 000,00

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

ДИ 0 01 39 400 000,00

Иные бюджетные ассигнования ДИ 0 01 800 39 400 000,00
Ведомственная целевая программа «Организация 
управления муниципальными финансами в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области»  на 2017 - 
2019 годы

ДФ 33 198 172,00

Организация и осуществление бюджетного процесса в 
городском округе с применением информационно-
коммуникационных технологий.

ДФ 0 01 33 198 172,00

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

ДФ 0 01 100 25 016 472,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДФ 0 01 200 8 175 500,00

Иные бюджетные ассигнования ДФ 0 01 800 6 200,00
Итого 300 093 556,00

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

Приложение № 19

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2018 год 2019 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 200 000,00 200 000,00

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 01 200 000,00 200 000,00

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

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

ДЧ 8 800 000,00 8 800 000,00

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

ДЧ 0 01 8 800 000,00 8 800 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЧ 0 01 600 8 800 000,00 8 800 000,00

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

ДЮ 182 000,00 182 000,00

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 01 182 000,00 182 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению ДЮ 0 01 300 182 000,00 182 000,000 000 9 182 000,00 9 182 000,00Итого 9 182 000,00 9 182 000,00

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

от "____"__________2016 №_____

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город
Волжский Волгоградской области на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ в 
ведомственной структуре расходов на плановый период 2018 и 2019 годов

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области
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единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2018 год 2019 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 21 000 000,00 21 000 000,00

Управление земельными ресурсами городского округа - 
город Волжский Волгоградской области. Д6 0 01 21 000 000,00 21 000 000,00

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

Д6 0 01 100 19 287 925,00 19 287 925,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д6 0 01 200 1 207 075,00 1 207 075,00

Иные бюджетные ассигнования Д6 0 01 800 505 000,00 505 000,000 000 21 000 000,00 21 000 000,00Итого 21 000 000,00 21 000 000,00

 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.

Группы 
видов 

расходов
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7
Ведомственная целевая программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство" на 2015-2017 годы ДБ 148 991 593,00 148 991 593,00

Жилищно-коммунальное хозяйство ДБ 0 01 120 810 514,00 120 810 514,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 01 200 95 577 243,00 95 577 243,00

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 01 800 25 233 271,00 25 233 271,00
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 18 886 550,00 18 886 550,00

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

ДБ 0 03 100 18 568 733,00 18 568 733,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 03 200 287 817,00 287 817,00

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 03 800 30 000,00 30 000,00
Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства 
городского округа, совершенных с использованием 
автотранспортных средств и дальнейшее их 
документационное сопровождение.

ДБ 0 04 9 144 529,00 9 144 529,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДБ 0 04 600 9 144 529,00 9 144 529,000 000 148 991 593,00 148 991 593,00Итого 148 991 593,00 148 991 593,00

 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 

расходов
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7
Ведомственная целевая программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство" на 2015-2017 годы ДБ 148 991 593,00 148 991 593,00

Жилищно-коммунальное хозяйство ДБ 0 01 120 810 514,00 120 810 514,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 01 200 95 577 243,00 95 577 243,00

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 01 800 25 233 271,00 25 233 271,00
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 18 886 550,00 18 886 550,00

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

ДБ 0 03 100 18 568 733,00 18 568 733,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 03 200 287 817,00 287 817,00

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 03 800 30 000,00 30 000,00
Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства 
городского округа, совершенных с использованием 
автотранспортных средств и дальнейшее их 
документационное сопровождение.

ДБ 0 04 9 144 529,00 9 144 529,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДБ 0 04 600 9 144 529,00 9 144 529,000 000 148 991 593,00 148 991 593,00Итого 148 991 593,00 148 991 593,00

 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.

Группы 
видов 

расходов
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7
Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» на 
2015-2017 годы

Д7 18 000 000,00 18 000 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и 
градостроительства

Д7 0 01 18 000 000,00 18 000 000,00

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

Д7 0 01 100 15 616 712,00 15 616 712,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д7 0 01 200 2 282 288,00 2 282 288,00

Иные бюджетные ассигнования Д7 0 01 800 101 000,00 101 000,000 000 18 000 000,00 18 000 000,00Итого 18 000 000,00 18 000 000,00

 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.

Группы 
видов 

расходов
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7
Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2015-2017 годы Д8 41 760 000,00 36 968 000,00

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 41 760 000,00 36 968 000,00

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

Д8 0 01 100 15 895 557,00 15 897 457,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д8 0 01 200 25 864 443,00 21 070 543,000 000 41 760 000,00 36 968 000,00Итого 41 760 000,00 36 968 000,00

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 

расходов
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7
Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" 
на 2015 - 2017годы Д9 35 516 282,00 35 516 282,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2015 - 2017годы Д9 0 01 35 516 282,00 35 516 282,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям Д9 0 01 600 35 516 282,00 35 516 282,00

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

ДЯ 1 667 177 368,00 1 667 157 268,00

Дошкольное образование ДЯ 0 01 737 845 273,00 737 845 273,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

ДЯ 0 01 100 826 158,00 826 158,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 01 200 1 276 442,00 1 276 442,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 01 600 735 735 673,00 735 735 673,00

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 01 800 7 000,00 7 000,00
Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным образовательным 
программам муниципальными образовательными 
учреждениями

ДЯ 0 02 831 423 028,00 831 402 928,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 02 200 9 628 449,00 9 628 449,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 02 600 821 714 579,00 821 694 479,00

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 02 800 80 000,00 80 000,00
Дополнительное образование ДЯ 0 03 37 932 768,00 37 932 768,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 03 600 37 932 768,00 37 932 768,00

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

ДЯ 0 04 25 984 962,00 25 984 962,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 04 600 25 984 962,00 25 984 962,00

Функционирование аппарата управления образования. ДЯ 0 05 12 643 660,00 12 643 660,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

ДЯ 0 05 100 12 415 660,00 12 415 660,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 05 200 223 000,00 223 000,00

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 05 800 5 000,00 5 000,00
Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений 
подведомственных управлению образования.

ДЯ 0 06 21 347 677,00 21 347 677,00

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

ДЯ 0 06 100 16 923 441,00 16 923 441,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 06 200 4 095 236,00 4 095 236,00

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 06 800 329 000,00 329 000,000 000 ############# #############Итого 1 702 693 650,00 1 702 673 550,00

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.

Группы 
видов 

расходов
2018 год 2019 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 250 851 344,00 232 502 672,00

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

ДЖ 0 01 250 851 344,00 232 502 672,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга ДЖ 0 01 700 250 851 344,00 232 502 672,00
Ведомственная целевая программа «Организация 
управления муниципальными финансами в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области»  на 2017 - 
2019 годы

ДФ 30 641 172,00 30 641 172,00

Организация и осуществление бюджетного процесса в 
городском округе с применением информационно-
коммуникационных технологий.

ДФ 0 01 30 641 172,00 30 641 172,00

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

ДФ 0 01 100 25 016 472,00 25 016 472,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДФ 0 01 200 5 618 500,00 5 618 500,00

Иные бюджетные ассигнования ДФ 0 01 800 6 200,00 6 200,000 000 281 492 516,00 263 143 844,00Итого 281 492 516,00 263 143 844,00

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 № 20
к Решению Волжской городской Думы 

«О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов»
от «____»___________2016 г. №________

Программа (план) приватизации муниципального имущества
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 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, находящегося 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 2017-2019 годы

Раздел 2 Программы содержит перечень муниципальных унитарных предприятий, планируемых к прива-
тизации в 2017-2019 годах, путем преобразования в хозяйственное общество.

Раздел 3 Программы содержит перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации (пос-
редством торгов) в 2017-2019 годах, с ориентировочной рыночной стоимостью 240 959 170 рублей, с учетом 
поступления денежных средств по договорам купли-продажи в рамках реализации требований Федерально-
го закона от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ ориентировочная рыночная стоимость 257 976 080 рублей:

2017 год – 56 822 510 рублей, в том числе:
- 48 655 407 рублей – доходы от реализации объектов, включенных в перечень муниципального имущест-

ва, подлежащего приватизации (Раздел 3 Программы);
- 8 167 103 рублей – поступление денежных средств по договорам купли-продажи, заключенным в период 

2009 – 2016 годов в рамках реализации требований Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ, оплата 
по которым производится в рассрочку;

2018 год – 98 810 960 рублей, в том числе:
- 93 110 919 рублей – доходы от реализации объектов, включенных в перечень муниципального имущест-

ва, подлежащего приватизации (Раздел 3 Программы);
- 5 700 041 рублей – поступление денежных средств по договорам купли-продажи, заключенным в период 

2010 – 2017 годов в рамках реализации требований Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ, оплата 
по которым производится в рассрочку;

 
2019 год – 102 342 610 рублей, в том числе:
- 99 192 844 рублей – доходы от реализации объектов, включенных в перечень муниципального имущест-

ва, подлежащего приватизации (Раздел 3 Программы);
- 3 149 766 рублей – поступление денежных средств по договорам купли-продажи, заключенным в период 

2011 – 2018 годов в рамках реализации требований Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ, оплата 
по которым производится в рассрочку.

1. При приватизации муниципального имущества в 2017 году: 
в 1 квартале -   14 205 628 рублей;
во 2 квартале - 14 205 628 рублей;
в 3 квартале -   14 205 628 рублей;
в 4 квартале -  14 205 626 рублей.
Итого: 56 822 510 рублей.                                      
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2. При приватизации муниципального имущества в 2018 году: 
в 1 квартале -   24 702 740 рублей:
во 2 квартале - 24 702 740 рублей;
в 3 квартале -   24 702 740 рублей;
в 4 квартале -   24 702 740 рублей.
Итого: 98 810 960 рублей.

3. При приватизации муниципального имущества в 2019 году: 
в 1 квартале -   25 585 653 рублей;
во 2 квартале - 25 585 653 рублей;
в 3 квартале -   25 585 653 рублей;
в 4 квартале -   25 585 651 рублей.
Итого: 102 342 610 рублей.

Прогноз поступления средств от приватизации  муниципального
имущества на 2017-2019 годы

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.

 3 
 

Прогноз поступления средств от приватизации  муниципального 
имущества на 2017-2019 годы 

 

 Ожидаемый экономический эффект, руб. 

 2017 2018 2019  
Доходы от реализации объектов, 
включенных в перечень 
муниципального имущества, 
подлежащего приватизации (Раздел 3 
Программы) 

48 655 407 93 110 919  99 192 844  

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 и 8 лет 

8 167 103  5 700 041 3 149 766 

Всего: 56 822 510 98 810 960 102 342 610 
 
 

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. 
 
 
 

№ 
п/п

Наименование Местонахождение Среднесписоч
ная 
численность

Балансовая 
(остаточная) 
стоимость основных 
средств, тыс.руб

Основной вид деятельности

1 2 3 4 5 6

1
Муниципальное унитарное 
предприятие аптека "Флора"

404110, г. Волжский, пр. Ленина, 
56

90 10 044,09 Фармацевтическая

№ 
п/п

Наименование объекта приватизации  Местонахождение (адрес) 
объекта приватизации 

Площадь 
(ориентировоч
но,  подлежит 

уточнению 
при 

инвентаризаци
и), кв. м

Ориентировочная 
рыночная стоимость, 

тыс.руб.

Пользователь

1 2 3 4 5 6

1 Нежилое здание с вспомогательными 
постройками, замощением площадью 
2 360,6 кв.м и земельным участком 
площадью 7 422,0 кв.м

г. Волжский, Автодорога 7, 26 1666,3                 
45,1                          

132,3                          
219,4                

8 965,63 Муниципальная казна, 
объект не используется

2 Нежилое помещение первого и 
второго этажей нежилого здания

г.Волжский, ул.Александрова, 
24а

104,2 1 220,34 Муниципальная казна, 
объект не используется

3 Нежилое здание с земельным 
участком

г.Волжский, о.Зеленый, 
ул.Гидростроевская, 7

54,0 810,00

4 Нежилое здание с земельным 
участком

г.Волжский, о.Зеленый, 
ул.Гидростроевская, 9

55,0 825,00

5 Помещение первого этажа нежилого 
здания

г.Волжский, о.Зеленый, 
ул.Гидростроевская, 15, пом.III

114,3 1 730,51 Муниципальная казна, 
объект не используется

6 Нежилое помещение подвала жилого 
дома

г.Волжский, ул.Дружбы, 2, пом.9 440,3 4 498,31 Муниципальная казна, 
объект не используется

7 Нежилое помещение первого этажа 
жилого дома

г.Волжский, ул.Дружбы,32 14,5 279,66 Муниципальная казна, 
объект не используется

8 Нежилое помещение первого этажа 
жилого дома

г.Волжский, ул.Дружбы,79 359,2 6 309,32 Муниципальная казна, 
объект не используется

9 Нежилое здание с земельным 
участком площадью 2 073,0 кв.м

г.Волжский, о.Зеленый, 
ул.О.Дундича, 16а

456,1 3 707,05 Муниципальная казна, 
объект не используется

10 Гараж с земельным участком 
площадью 92,0 кв.м

г.Волжский, о.Зеленый, 
ул.О.Дундича, 24б

36,8 360,23 Договор аренды с ООО 
"ВолгоградКомплект"

11 Нежилое здание с земельным 
участком площадью 3 988 кв.м

г.Волжский, о.Зеленый, 
ул.О.Дундича, 28

303,0 2 500,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

12 Нежилое помещение цоколя жилого 
дома

г.Волжский, ул.Кирова, 11 508,7 7 630,50 Муниципальная казна, 
объект не используется

13 Встроенно-пристроенное нежилое 
помещение первого этажа жилого 
дома

г.Волжский, 
ул.Комсомольская,14

459,2 8 375,42 Муниципальная казна, 
объект не используется

Раздел 2
Перечень муниципальных унитарных предприятий, планируемых к приватизации в 2017-2019 годах

Раздел 3

Имущество, подлежащее приватизации посредством торгов

Перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2017-2019 годах 

№ 
п/п

Наименование объекта приватизации  Местонахождение (адрес) 
объекта приватизации 

Площадь 
(ориентировоч
но,  подлежит 

уточнению 
при 

инвентаризаци
и), кв. м

Ориентировочная 
рыночная стоимость, 

тыс.руб.

Пользователь

1 2 3 4 5 6

Имущество, подлежащее приватизации посредством торгов14 Нежилое помещение цокольного 
этажа жилого дома

г.Волжский, ул.Ак.Королева, 3 168,9 2 083,90 Муниципальная казна, 
объект не используется

15 Нежилое здание с земельным 
участком площадью 3 751,0 кв.м

г.Волжский, пр.Ленина,12 715,6 7 882,34 Муниципальная казна, 
объект не используется

16 Нежилое помещение подвала жилого 
дома

г.Волжский, пр.Ленина,50 264,9 2 649,00 Договор аренды с ИП 
Батикян А.Г. - 144,0 
кв.м, часть помещений 
не используется

17 Нежилое помещение подвала жилого 
дома

г.Волжский, пр.Ленина,51 79,6 796,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

18 Нежилое помещение первого этажа 
жилого дома

г.Волжский, пр.Ленина,59,а 25,9 518,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

19 Нежилое помещение подвала жилого 
дома

г.Волжский, пр.Ленина, 95 443,8 4 676,27 Муниципальная казна, 
объект не используется

20 Встроенно-пристроенное нежилое 
помещение подвала жилого дома

г.Волжский, пр.Ленина, 97 369,8 3 698,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

21 Нежилое здание с земельным 
участком 711 кв.м

г.Волжский, 
ул.Машиностроителей, 33а

886,9 8 679,68 Муниципальная казна, 
объект не используется

22 Встроенное нежилое помещение 
цоколя жилого дома

г.Волжский, ул.Мира, 17 253,1 3 687,75

23 Встроенное нежилое помещение 
цоколя жилого дома

г.Волжский, ул.Мира, 27 21,2 318,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

24 Встроенное нежилое помещение 
цоколя жилого дома

г.Волжский, ул.Мира, 27 444,9 6 673,50 Муниципальная казна, 
объект не используется

25 Встроенное нежилое помещение 
первого этажа 

г. Волжский, ул. Мира, 111 21,5 430,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

26 Нежилое помещение первого этажа г. Волжский, ул. Мира, 157 122,8 2 082,20 Договор аренды ФГУП 
Почта России

27 Нежилое здание с земельным 
участком площадью  5875 кв.м

г.Волжский, ул.Молодежная,40 1 358,0 18 700,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

28 Встроенное нежилое помещение 
первого этажа жилого дома

г. Волжский, ул. Молодежная, 
42, пом IV

94,6 1 447,46 В безвозмездном 
пользовании МБУ 
"Комбинат 
благоустройства"

29 Нежилое помещение первого этажа 
жилого дома

г.Волжский, ул.Молодежная, 46 61,9 1 138,00 В безвозмездном 
пользовании ВГОО 
"Федерация бокса"

30 Ремонтная мастерская с земельным 
участком площадью 37 кв.м

г.Волжский, ул.Набережная,15б 15,5 154,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

31 Встроенные нежилые помещения 
первого этажа жилого дома

г.Волжский, ул.Н.Нариманова,4 529,5 10 554,24 В безвозмездном 
пользовании ВОО ВООВ 
"Боевое братство"

32 Встроенное нежилое помещение 
подвала жилого дома

г.Волжский, ул.Нариманова, 19 528,0 5 280,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

33 Нежилое помещение первого этажа г. Волжский, ул. Нечаевой, 1 10,1 202,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

№ 
п/п

Наименование объекта приватизации  Местонахождение (адрес) 
объекта приватизации 

Площадь 
(ориентировоч
но,  подлежит 

уточнению 
при 

инвентаризаци
и), кв. м

Ориентировочная 
рыночная стоимость, 

тыс.руб.

Пользователь

1 2 3 4 5 6

Имущество, подлежащее приватизации посредством торгов14 Нежилое помещение цокольного 
этажа жилого дома

г.Волжский, ул.Ак.Королева, 3 168,9 2 083,90 Муниципальная казна, 
объект не используется

15 Нежилое здание с земельным 
участком площадью 3 751,0 кв.м

г.Волжский, пр.Ленина,12 715,6 7 882,34 Муниципальная казна, 
объект не используется

16 Нежилое помещение подвала жилого 
дома

г.Волжский, пр.Ленина,50 264,9 2 649,00 Договор аренды с ИП 
Батикян А.Г. - 144,0 
кв.м, часть помещений 
не используется

17 Нежилое помещение подвала жилого 
дома

г.Волжский, пр.Ленина,51 79,6 796,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

18 Нежилое помещение первого этажа 
жилого дома

г.Волжский, пр.Ленина,59,а 25,9 518,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

19 Нежилое помещение подвала жилого 
дома

г.Волжский, пр.Ленина, 95 443,8 4 676,27 Муниципальная казна, 
объект не используется

20 Встроенно-пристроенное нежилое 
помещение подвала жилого дома

г.Волжский, пр.Ленина, 97 369,8 3 698,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

21 Нежилое здание с земельным 
участком 711 кв.м

г.Волжский, 
ул.Машиностроителей, 33а

886,9 8 679,68 Муниципальная казна, 
объект не используется

22 Встроенное нежилое помещение 
цоколя жилого дома

г.Волжский, ул.Мира, 17 253,1 3 687,75

23 Встроенное нежилое помещение 
цоколя жилого дома

г.Волжский, ул.Мира, 27 21,2 318,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

24 Встроенное нежилое помещение 
цоколя жилого дома

г.Волжский, ул.Мира, 27 444,9 6 673,50 Муниципальная казна, 
объект не используется

25 Встроенное нежилое помещение 
первого этажа 

г. Волжский, ул. Мира, 111 21,5 430,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

26 Нежилое помещение первого этажа г. Волжский, ул. Мира, 157 122,8 2 082,20 Договор аренды ФГУП 
Почта России

27 Нежилое здание с земельным 
участком площадью  5875 кв.м

г.Волжский, ул.Молодежная,40 1 358,0 18 700,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

28 Встроенное нежилое помещение 
первого этажа жилого дома

г. Волжский, ул. Молодежная, 
42, пом IV

94,6 1 447,46 В безвозмездном 
пользовании МБУ 
"Комбинат 
благоустройства"

29 Нежилое помещение первого этажа 
жилого дома

г.Волжский, ул.Молодежная, 46 61,9 1 138,00 В безвозмездном 
пользовании ВГОО 
"Федерация бокса"

30 Ремонтная мастерская с земельным 
участком площадью 37 кв.м

г.Волжский, ул.Набережная,15б 15,5 154,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

31 Встроенные нежилые помещения 
первого этажа жилого дома

г.Волжский, ул.Н.Нариманова,4 529,5 10 554,24 В безвозмездном 
пользовании ВОО ВООВ 
"Боевое братство"

32 Встроенное нежилое помещение 
подвала жилого дома

г.Волжский, ул.Нариманова, 19 528,0 5 280,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

33 Нежилое помещение первого этажа г. Волжский, ул. Нечаевой, 1 10,1 202,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

№ 
п/п

Наименование объекта приватизации  Местонахождение (адрес) 
объекта приватизации 

Площадь 
(ориентировоч
но,  подлежит 

уточнению 
при 

инвентаризаци
и), кв. м

Ориентировочная 
рыночная стоимость, 

тыс.руб.

Пользователь

1 2 3 4 5 6

Имущество, подлежащее приватизации посредством торгов34 Нежилое помещение первого этажа 
жилого дома

г.Волжский, ул.Оломоуцкая, 31 178,0 3 590,68 Договор аренды с ООО 
"МК "Рефлекс" - 77,26 
кв. м, в безвозмездном 
пользовании ЛДПР - 
70,79 кв. м, часть 
помещений не 
используется.

35 Нежилое помещение первого этажа 
жилого дома

г.Волжский, ул.Оломоуцкая, 40 16,6 332,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

36 Нежилое помещение первого этажа 
жилого дома

г.Волжский, пос. 
Краснооктябрьский, 
ул.Панфилова,28

109,7 1 645, 5 Муниципальная казна, 
объект не используется

37 Здания и сооружения с земельным 
участком площадью 5630,0 кв.м

г. Волжский, ул.19 Партсъезда, 
10

63,5               
412,7            
263,2             
828,0             
110,4             
12,6               
14,6          

1337,7          
2421,0      

14 196,38 Муниципальная казна, 
объект не используется

38 Здания, нежилые помещения и 
сооружения

г. Волжский, ул.Пушкина, 16 658,8                  
216,1                     
560,9                      
642,6                    
16,2                  
6,9                 

107,0                    
524,3                     
280,8  

35 476,07

39 Встроенное нежилое помещение 
первого этажа  жилого дома

г. Волжский, ул.Пушкина, 36 246,1 4 922,00 Договор аренды с ООО 
"Росспецмонтаж" - 98,6 
кв.м, часть помещений 
не используется

40 Встроенное нежилое помещение 
подвала жилого дома

г. Волжский, ул.Пушкина, 66 142,5 1 425,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

41 Встроенное нежилое помещение 
подвала жилого дома

г. Волжский, ул.Пушкина, 66 126,8 1 268,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

42 Встроенное нежилое помещение 
подвала жилого дома

г. Волжский, ул.Пушкина, 66 143,5 1 435,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

43 Гараж №923 г.Волжский, ГСК "Орбита", 
ул.Пушкина, 71б

48,4 322,89 Муниципальная казна, 
объект не используется
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п/п

Наименование объекта приватизации  Местонахождение (адрес) 
объекта приватизации 

Площадь 
(ориентировоч
но,  подлежит 

уточнению 
при 

инвентаризаци
и), кв. м

Ориентировочная 
рыночная стоимость, 

тыс.руб.

Пользователь

1 2 3 4 5 6

Имущество, подлежащее приватизации посредством торгов44 Встроенное нежилое помещение 
цоколя жилого дома

г. Волжский, ул.Пушкина, 92 525,7 7 885,50 Договор аренды с ООО 
"Демиург" - 200,95 кв. м, 
в безвозмездном 
пользовании ООО 
"Роден" - 14,07 кв. м и у 
ОКО "Волжский округ 
"ВКО "Всевеликое 
войско Донское" - 96,7 
кв. м, часть помещений 
не используется.

45 Встроенное нежилое помещение 
цокольного этажа жилого дома

г.Волжский, б-р Профсоюзов, 30, 
пом. XI

181,2 2 169,49 Муниципальная казна, 
объект не используется

46 Нежилое помещение первого этажа 
жилого дома

г.Волжский, б-р Профсоюзов, 
дом № 30, пом. III

114,6 2 292,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

47 Здания и сооружения  Волгоградская область, 
Среднеахтубинский район, пос. 
Рыбачий, ул. Пушкина, 1б

187,1              
112,8            

1230,5           
336,7            
252,1           
166,1          
241,3           
470,4         
470,4          
484,1      

2 500,85 Объекты площадью 
187,1 кв. м и 112,2 кв. м 
в безвозмездном 
пользовании 
администрации 
Среднеахтубинского 
района, остальные 
объекты не 
используются.

48 Нежилое здание с земельным 
участком

г. Волжский, о. Зеленый, ул. 
Ударная, 10

54,1 811,50

49 Нежилое здание с земельным 
участком

г. Волжский, о. Зеленый, ул. 
Ударная, 12

55,1 826,50

50 Нежилое здание с земельным 
участком

г. Волжский, о. Зеленый, ул. 
Ударная, 14

54,1 811,50

51 Нежилое здание с земельным 
участком

г. Волжский, о. Зеленый, ул. 
Ударная, 16

54,9 823,50

52 Нежилые здания, сарай с земельным 
участком площадью  7901 кв.м

г. Волжский, о. Зеленый, ул. 
Ударная, 15, ул. Ударная, 17

450,4               
438,8,                 
35,6

15 600,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

53 Встроенное нежилое помещение 
первого этажа жилого дома

г.Волжский, ул. Фонтанная, 5 361,9 15 000,00

54 Нежилое помещение первого этажа 
жилого дома

г.Волжский, ул. Энгельса,38 20,4 408,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

240 959,17

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

Итого:
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№ п.п. Наименование 2017 год 2018 год 2019 год

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 

8 694 300,00 8 694 300,00 8 694 300,00

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"

38 301 000,00 38 301 000,00 36 230 000,00

3

Cубвенции на создание, исполнение  функций и обеспечение  
деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 

2 356 900,00 2 356 900,00 2 356 900,00

4

Субвенции бюджетам  на осуществление государственных полномочий 
Волгоградской области по организационному обеспечению 
деятельности территориальных административных комиссий 1 127 000,00 751 300,00 751 300,00

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"

9 067 700,00 9 766 000,00 9 766 000,00

6
Субвенции на осуществление образовательного процесса 
муниципальными дошкольными образовательными организациями 465 719 000,00 474 710 300,00 474 710 300,00

7

Субвенции на осуществление образовательного процесса частными 
общеобразовательными организациями, имеющими государственную 
аккредитацию 

7 189 800,00 7 189 800,00 7 189 800,00

8
Субвенции на осуществление образовательного процесса 
муниципальными общеобразовательными организациями 614 153 700,00 643 633 900,00 643 613 800,00

9
Субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 6 355 900,00 9 535 300,00 9 535 300,00

10

Субвенции на осуществление государственных полномочий 
Волгоградской области по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов и архивных фондов, отнесенных 
к составу архивного фонда Волгоградской области 

60 000,00 0,00 60 000,00

11

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

301 000,00 251 000,00 163 100,00

12

Субвенции на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов 
ресурсоснабжающих организаций, связанных с применением льготных 
тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, 
поставляемые населению 

27 080 700,00 0,00 0,00

Перечень и объем  субвенций, поступающих из областного бюджета Волгоградской области,                                                           
на 2017 год  и  плановый период 2018 и 2019 годов

Приложение № 21
к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов»
от «____»  _____________2016 г. № ______

единица измерения: руб.

№ п.п. Наименование 2017 год 2018 год 2019 год

13

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 2 450 600,00 2 450 600,00

14
Субвенции на вознаграждение за труд приемным родителям 
(патронатному воспитателю) и предоставление им мер социальной 
поддержки

35 605 000,00 57 520 600,00 57 520 600,00

15 Субвенции на выплату пособий по опеке и попечительству 34 723 900,00 33 694 100,00 33 694 100,00

16
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования  

17 160 900,00 18 482 500,00 18 482 500,00

1 269 734 700,00 1 307 337 600,00 1 305 218 600,00

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

ИТОГО:

№ п.п. Наименование 2017 год 2018 год 2019 год

1

Субсидии на организацию отдыха детей в 
каникулярный период в лагерях дневного 
пребывания на базе муниципальных 
образовательных организаций Волгоградской 
области 

5 829 900,00 5 829 900,00 5 829 900,00

2

Субсидии на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной 
собственности, в рамках реализации 
мероприятий по стимулированию программ 
развития жилищного строительства, которые 
осуществляются из местного бюджета

15 033 800,00 0,00 0,00

3 Субсидии  на благоустройство 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00

4

Субсидии для решения отдельных вопросов 
местного значения в сфере дополнительного 
образования 426 600,00 426 600,00 426 600,00

31 290 300,00 16 256 500,00 16 256 500,00

Глава городского округа – город

Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин

Перечень и объем субсидий, поступающих из областного бюджета Волгоградской области, на 2017 год 
и  плановый период  2018 и 2019 годов 

единица измерения: руб.

ИТОГО:

Приложение № 22

от «____»  _________________2016 г. № ___

к Решению Волжской городской Думы 

«О бюджете городского округа - город Волжский 
Волгоградской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» 
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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 18 636 820,00 18 391 630,00 18 793 650,00

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 18 636 820,00 18 391 630,00 18 793 650,00

Ремонт автомобильных дорог, за счет 
средств муниципального дорожного фонда 04 09 МП007 200 18 636 820,00 18 391 630,00 18 793 650,00

Итого расходов 18 636 820,00 18 391 630,00 18 793 650,00

Глава городского округа –  город
Волжский Волгоградской области

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

от "____"__________2016 №_____

(рублей)

Приложение № 23

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 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства

№ п.п Наименование 2017 год 2018 год 2019 год

1

Дотации бюджетам городских округов на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов для решения 
отдельных вопросов местного значения 

149 313 000,00 149 000 000,00 149 000 000,00

149 313 000,00 149 000 000,00 149 000 000,00

И.Н. ВоронинВолжский Волгоградской области

«О бюджете городского округа - город Волжский 
Волгоградской области
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов» 

к Решению Волжской городской Думы 
Приложение № 24

ИТОГО:

единица измерения: руб.

Перечень и объем дотаций, поступающих из областного бюджета Волгоградской области,                                                                                                        
на 2017 год и  плановый период 2018 и 2019 годов 

от «______»___________2016 г. №_________

Глава городского округа – город

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.11.2016     № 7510

Об утверждении Положения  о системе электронного учета услуг дополнительного 
образования детей в муниципальных  учреждениях дополнительного образования

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 24.09.2015 № 6519 (ред. от 29.04.2016 № 2488) 
«Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муни-
ципального задания и Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, приме-
няемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания», в 
целях контроля исполнения муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного об-
разования детей в части объема предоставляемых услуг, руководствуясь Уставом  городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о системе электронного учета услуг дополнительного образования детей в му-
ниципальных учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению образования и 
молодежной политики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, коми-
тету по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(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. МКУ «Административно-хозяйственная служба» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (Н.И. Юрова) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы    администрации    

городского    округа – город    Волжский    Волгоградской области Е.Г. Логойдо.

Глава городского округа 
 И.Н. Воронин



42 Вторник, 22 ноября  2016 год
Волжский муниципальный

Вестникwww.admvol.ru

Приложение
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
от 17.11.2016 № 7510

Положение 
о системе электронного учета услуг дополнительного образования детей 

в муниципальных  учреждениях дополнительного образования, подведомственных 
управлению образования и молодежной политики администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области, комитету по физической культуре и 
спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области,  

управлению культуры администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

 
1. Общие положения

1. Положение о системе электронного учета услуг дополнительного образования детей в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению образования и молодежной по-
литики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Управление 
образования и молодежной политики), комитету по физической культуре и спорту  администрации  городс-
кого   округа – город Волжский Волгоградской области (далее – КФКиС),  управлению культуры администра-
ции   городского  округа – город Волжский  Волгоградской   области            (далее – Управление культуры), 
определяет назначение системы электронного учета услуг дополнительного образования (далее – система 
электронного учета), функции и полномочия участников системы электронного учета, порядок использова-
ния бесконтактного проксимити идентификатора учащимися.

2. Целью настоящего Положения является организация системы персонифицированного учета учащихся 
в муниципальных учреждениях дополнительного образования, внедрение формализованной процедуры сбо-
ра, обработки информации об исполнении муниципальными учреждениями дополнительного образования, 
подведомственными Управлению образования и молодежной политики, КФКиС и Управлению культуры (да-
лее – Учреждения), муниципального задания в части объема предоставляемых муниципальных услуг.

3. Участниками системы электронного учета являются:
- потребители услуг дополнительного образования;
- получатели услуг дополнительного образования; 
- муниципальные учреждения дополнительного образования, подведомственные Управлению образова-

ния и молодежной политики,  КФКиС  и  Управлению культуры;
- муниципальное автономное учреждение «Современные городские технологии» городского округа – го-

род Волжский Волгоградской области (далее – МАУ «СГТ», Оператор); 
- Управление образования и молодежной политики, КФКиС и Управление культуры  (далее  –  ГРБС).

2. Термины и определения, используемые в Положении
В настоящем Положении используются следующие основные термины и определения:
- бесконтактный проксимити идентификатор (далее –  БПИ, карта) – бесконтактная карта, предназначен-

ная для идентификации в системах контроля  управления доступа и учета получения услуг дополнительного 
образования детей;

- потребители  услуг   дополнительного    образования    (далее – Потребители       услуг) – родители (закон-
ные представители), заказывающие услугу дополнительного образования для детей в Учреждениях; 

- получатели услуг дополнительного образования (далее – Получатели                    услуг) – учащиеся, ос-
ваивающие дополнительные общеобразовательные программы в Учреждениях;

- реестр получателей услуг – информационный электронный ресурс, формируемый в виде базы данных, 
содержащий информацию о получателях услуг;

- реестр бесконтактных проксимити идентификаторов (далее – реестр                       БПИ) – информацион-
ный ресурс, формируемый в виде базы данных, содержащий информацию об идентификационных номерах 
БПИ;

- разовые  пропуска – изготовленные  типографским   способом  бланки  строгой  отчетности,  используе-
мые для  учета оказания  муниципальных  услуг Получателями, в  отсутствии БПИ.

3. Описание электронного учета получения услуг

3.1. Оказываемые Учреждениями услуги дополнительного образования детей подлежат электронному 
персонифицированному учету (далее – Учет).

3.2. Учет услуг дополнительного образования, оказываемых Учреждениями за счет средств   бюджета 
города Волжского Волгоградской области, осуществляется на основании договора о предоставлении услуг 
дополнительного образования детей, заключенного между Потребителем услуг и Учреждением, по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Положению (далее – Договор). 

3.3. Учет услуг дополнительного образования детей, предоставляемых на основании Договора, осущест-
вляется с использованием БПИ на оборудовании стационарного типа.

3.4. Электронный  персонифицированный учет с использованием БПИ обеспечивает:
-  учет посещений Получателей услуг в Учреждении;
- учет фактического количества услуг, оказываемых Учреждением на основании  установленного муници-

пального задания.

4. Использование БПИ

4.1. Учреждение закупает БПИ в соответствии с действующим законодательством о закупках. 
4.2. После получения БПИ от поставщика, Учреждение осуществляет передачу БПИ в МАУ «СГТ» на осно-

вании акта приема-передачи,  предусмотренного Соглашением об информационном взаимодействии между 
МАУ «СГТ» и Учреждением.

4.3. На основании заключенного соглашения между МАУ «СГТ» и Учреждениями оператор  осуществляет 
закрепление БПИ за Получателем услуг дополнительного образования путем регистрации карты в системе 
электронного учета. После того как БПИ закреплена за конкретным Получателем услуги, оформляется акт 
закрепления карты за Получателем услуг. Акты закрепления карт за Получателем услуг хранятся в МАУ 
«СГТ» и не подлежат передаче третьим лицам.

4.4. После того как БПИ внесены в электронную систему учета МАУ «СГТ» передает карты обратно в 
Учреждение на  основании акта приема-передачи,  предусмотренного Соглашением об информационном 
взаимодействии между МАУ «СГТ» и Учреждением. 

4.5. При получении зарегистрированных карт от МАУ «СГТ» Учреждение проверяет комплектность карт 
согласно акту  приема-передачи, после чего инициируется процедура выдачи  БПИ Потребителям  услуг. 

4.6. БПИ выдается Учреждением по письменному заявлению Потребителя услуг (приложение № 2).
4.7. Выданный  БПИ находится у Получателя услуг и не может передаваться другому лицу.
4.8. Действие БПИ прекращается в случае:
   - утраты БПИ;
   - порчи БПИ;
   - расторжения договора на  оказание  услуг.
4.9. В случае утери БПИ Потребитель услуг направляет в адрес Учреждения заявление о выдаче новой 

БПИ. В период отсутствия БПИ Учреждение не может отказать Получателю  в предоставлении услуги.
             
              5. Основные функции участников системы электронного учета

5.1. Оператор в системе  Учета выполняет следующие функции:
5.1.1. Формирует реестр БПИ, содержащий идентификационные номера БПИ.
5.1.2. Осуществляет привязку БПИ к Получателю услуги в электронной системе учета.
5.1.3. Осуществляет передачу зарегистрированных БПИ в электронной системе учета Учреждению по акту 

приема-передачи.  
5.1.4. Формирует реестр Получателей услуг, содержащий информацию о Получателе услуг:
- фамилию, имя, отчество, дату рождения, посещаемые занятия.
5.1.5. Осуществляет мониторинг работоспособности используемого в Учреждении оборудования в режи-

ме реального времени. В случае выявления отклонений в работоспособности оборудования сообщает об 
этом в Учреждение.

5.1.6. Обеспечивает электронный Учет оказанных Учреждением услуг дополнительного образования.
5.1.7. Осуществляет комплексную защиту персональных данных, используемых в системе электронного 

Учета.
5.1.8. Производит обновление программного обеспечения, используемого в системе электронного Учета.
5.1.9. Осуществляет консультирование и  обучение персонала Учреждения при работе с оборудованием, 

используемым в системе электронного Учета.
5.2. Учреждение в  целях создания единой информационной базы, необходимой для  осуществления ана-

лиза и  контроля  посещаемости в системе Учета, выполняет следующие функции:
5.2.1. Закупает оборудование (контролер доступа) в соответствии с действующим законодательством о 

закупках. 
5.2.2. Осуществляет внесение персональной информации о Потребителе (Получателе) услуг в электрон-

ную систему учета на  основании  Договора, в течение  10   рабочих дней  со  дня  заключения  Договора,  с  
привязкой к  расписанию  занятий  и  педагогу, проводящему  занятия.  Выдача БПИ Потребителю (Получа-
телю)  услуги  осуществляется  не  позднее  10 рабочих  дней с  даты  поступления карты от Оператора  в 
Учреждение.

5.2.3. Осуществляет Учет предоставления услуг дополнительного образования детей. 
5.2.4 Ежемесячно  до  05  числа  месяца,  следующего  за  отчетным, предоставляет  в  ГРБС информацию  

о  Получателях  услуги:

- по уважительным  причинам  не  посещавших занятия, с  приложением  подтверждающих  документов  
(копия справки о болезни,  заявление  родителей  на  отсутствие по  семейным  обстоятельствам и  другие 
документы, подтверждающие отсутствие учащегося);

- получивших услуги вне  учреждения (концерт, конкурс, пленэр, поход и  др.); 
- присутствовавших на  занятиях,  но не  отметившихся  в  системе  БПИ,  с  приложением корешков разо-

вых  пропусков (приложение № 3).
Порядок  выдачи,  учета  и  хранения  разовых  пропусков разрабатывается  Учреждением  самостоятель-

но. Пропуска,  изготовленные типографским  способом, учитываются по  правилам  учета бланков  строгой  
отчетности. Учет оказания  услуг  по  разовым  пропускам  может осуществляться не  более  10  календарных  
дней  в месяц  последовательно.

Предоставленные копии документов должны  исключать возможность  предоставления некорректной  ин-
формации  о  количестве  посещений.  Ответственность  за   предоставление информации  несет   руково-
дитель  Учреждения.  

5.2.5. Руководитель  Учреждения  обеспечивает  выполнение    муниципального  задания  как  в  целом,  
так  и  в разрезе направлений деятельности по занятиям.

5.3. ГРБС  при использовании системы электронного Учета выполняют следующие функции:
- осуществляют, на основании электронных данных Оператора, контроль за исполнением муниципального 

задания в Учреждениях в части объема предоставляемых муниципальных услуг дополнительного образова-
ния детей;

- ежемесячно совместно  с  руководителем  Учреждения проводит системный  анализ причин  отклонения  
фактических  посещений  от  плановых по направлениям деятельности, выявляет «неэффективные програм-
мы» и разрабатывает мероприятия,  направленные на исполнение  муниципального  задания;

- формируют сводный отчет о результатах оказания муниципальных услуг дополнительного образования 
детей до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,  на  основании документов, предусмотрен-
ных  п. 5.2.4. Форма  сводного  отчета  разрабатывается  и  утверждается  ГРБС  самостоятельно.

В случае  невыполнения муниципального задания применяются меры в соответствии с действующим за-
конодательством.

 6.  Заключительные  положения
6.1. Информационный  обмен  между  Участниками системы электронного учета осуществляется посредс-

твом  бумажных и/или  электронных  документов.
6.2. Участники системы электронного учета несут ответственность за несоблюдение Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Заместитель главы администрации
Е.Г. Логойдо

 

 

 

Приложение № 1 
к Положению о системе электронного 
учета услуг дополнительного 
образования детей в муниципальных 
учреждениях дополнительного 
образования, подведомственных 
управлению образования и 
молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, комитету по 
физической культуре и спорту 
администрации городского           
округа – город Волжский 
Волгоградской области, управлению 
культуры администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

 
Форма договора 

о предоставлении услуг дополнительного образования детей 
(примерная форма) 

 
_______________________________ 
         (дата заключения договора) 
 
  Муниципальное учреждение дополнительного образования ___________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 

(полное наименование) 
именуемое  в  дальнейшем    Учреждение,  осуществляющее   образовательную деятельность 
на основании свидетельства о государственной регистрации № ________________________, 
выданного_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________, 

(наименование органа, выдавшего свидетельство) 
на основании лицензии №________________________________, 
выданной_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего лицензию) 
на срок с "___" _____________ г. до "___" ____________г., в лице руководителя 
_______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании Устава, с одной стороны, ________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество и статус родителя (законного представителя), 
             
именуемый в дальнейшем  Потребитель, ____________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 

 

 

_______________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество учащегося, осваивающего дополнительные                      

общеобразовательные программы) 
именуемый  в  дальнейшем    Получатель,  с  другой  стороны,  заключили  в соответствии  с   
действующим   законодательством   настоящий   договор   о нижеследующем. 
 

1. Предмет договора 
Настоящим   договором   Учреждение  и  Потребитель  (далее  –  стороны) 

определяют  взаимные  права   и   обязанности   по   предоставлению   услуги 
дополнительного образования _____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
   (вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 
программы определенного уровня, вида и (или) направленности, форма обучения, срок 
освоения образовательной программы продолжительность обучения). 
 

2. Обязанности Учреждения 
 

Учреждение обязано: 
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги, предусмотренной 

настоящим договором, в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и 
расписанием занятий, разрабатываемыми Учреждением. 

2.2. Обеспечить организацию и проведение занятий в помещениях, соответствующих 
санитарным и гигиеническим требованиям, а также предоставить оснащение, 
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательной 
деятельности. 

2.3. Во время оказания образовательных услуг и осуществления воспитательной 
деятельности проявлять уважение к личности Получателя, оберегать его от всех форм 
физического и психологического насилия. 

2.4. Обеспечить при условии соблюдения сторонами принятых на себя обязательств  
полное освоение Получателем образовательных программ и достижение результатов, 
предусмотренных выбранной образовательной программой. 

2.5. Нести ответственность за жизнь и здоровье Получателя во время осуществления 
образовательной, воспитательной и иной деятельности в пределах помещения, в котором 
оказывается услуга, и вне его, если такое пребывание осуществляется в соответствии с 
учебной, воспитательной и иной деятельностью Учреждения, предусмотренной 
образовательной программой. 

2.6. Обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья 
Получателя и личных данных Потребителя, ставших известными  в соответствии с 
настоящим договором, за исключением случаев, когда обязанность представления таких 
сведений предусмотрена законодательством или необходима для сохранения жизни и 
здоровья Получателя. 

2.7. В доступной форме обеспечить ознакомление Потребителя и Получателя с 
образовательной программой, учебным планом, календарным учебным графиком, 
расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документами, 
регламентирующими образовательную, воспитательную и административную деятельность 
Учреждения, а также информировать Потребителя о результатах освоения Получателем 
образовательных программ. 
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_______________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество учащегося, осваивающего дополнительные                      

общеобразовательные программы) 
именуемый  в  дальнейшем    Получатель,  с  другой  стороны,  заключили  в соответствии  с   
действующим   законодательством   настоящий   договор   о нижеследующем. 
 

1. Предмет договора 
Настоящим   договором   Учреждение  и  Потребитель  (далее  –  стороны) 

определяют  взаимные  права   и   обязанности   по   предоставлению   услуги 
дополнительного образования _____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
   (вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 
программы определенного уровня, вида и (или) направленности, форма обучения, срок 
освоения образовательной программы продолжительность обучения). 
 

2. Обязанности Учреждения 
 

Учреждение обязано: 
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги, предусмотренной 

настоящим договором, в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и 
расписанием занятий, разрабатываемыми Учреждением. 

2.2. Обеспечить организацию и проведение занятий в помещениях, соответствующих 
санитарным и гигиеническим требованиям, а также предоставить оснащение, 
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательной 
деятельности. 

2.3. Во время оказания образовательных услуг и осуществления воспитательной 
деятельности проявлять уважение к личности Получателя, оберегать его от всех форм 
физического и психологического насилия. 

2.4. Обеспечить при условии соблюдения сторонами принятых на себя обязательств  
полное освоение Получателем образовательных программ и достижение результатов, 
предусмотренных выбранной образовательной программой. 

2.5. Нести ответственность за жизнь и здоровье Получателя во время осуществления 
образовательной, воспитательной и иной деятельности в пределах помещения, в котором 
оказывается услуга, и вне его, если такое пребывание осуществляется в соответствии с 
учебной, воспитательной и иной деятельностью Учреждения, предусмотренной 
образовательной программой. 

2.6. Обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья 
Получателя и личных данных Потребителя, ставших известными  в соответствии с 
настоящим договором, за исключением случаев, когда обязанность представления таких 
сведений предусмотрена законодательством или необходима для сохранения жизни и 
здоровья Получателя. 

2.7. В доступной форме обеспечить ознакомление Потребителя и Получателя с 
образовательной программой, учебным планом, календарным учебным графиком, 
расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документами, 
регламентирующими образовательную, воспитательную и административную деятельность 
Учреждения, а также информировать Потребителя о результатах освоения Получателем 
образовательных программ.  

 

 

2.8. Сохранить место за Получателем в случае его болезни, лечения, карантина, 
отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.9. Осуществлять текущий контроль оказания услуг Получателю. 
 

3. Обязанности Потребителя 

 
Потребитель обязан: 
3.1. Обеспечить посещение Получателем занятий согласно учебному расписанию. 
3.2. При поступлении Получателя и в процессе его обучения своевременно 

представлять необходимые документы, сведения о личности и состоянии здоровья 
Получателя, сведения о Потребителе, а также сообщать Учреждению об их изменении. 

3.3. Извещать Учреждение об уважительных причинах отсутствия Получателя на 
занятиях. 

3.4. Возмещать ущерб, причиненный Получателем имуществу Учреждения, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.5. Возмещать  стоимость БПИ, предназначенного для идентификации в системах 
контроля  управления доступа и учета получения услуг дополнительного образования детей, 
Учреждению. 
 

4. Обязанности Получателя 
 

Получатель обязан: 
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
4.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к педагогам, администрации, персоналу Учреждения и другим 
обучающимся. 

4.3. Бережно относиться к имуществу Учреждения. 
 

5. Права Учреждения, Потребителя, Получателя 
 

5.1. Учреждение вправе требовать от Потребителя и Получателя соблюдения правил 
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Учреждения, 
регламентирующих его деятельность. 

5.2. Потребитель вправе требовать от Учреждения представления информации по 
вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг. 

5.3. Получатель вправе: 
- обращаться к руководству Учреждения по вопросам деятельности, касающейся 

организации, обеспечения, исполнения услуг; 
- получать полную информацию об образовательном процессе; 
- пользоваться имуществом Учреждения, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса  во время занятий, предусмотренных расписанием. 
 

6. Условия изменения и расторжения договора 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, изменяются по соглашению 

сторон в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2. От имени Получателя, не достигшего 18-летнего возраста, настоящий договор в 

любое время может быть расторгнут родителями (законными представителями) Получателя.  

 

 

6.3. Договор расторгается в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, в том числе по завершении обучения по выбранной образовательной 
программе, а также в случае выбора Получателем иной образовательной программы 
дополнительного образования детей.  

6.4. В случае  отсутствия  Потребителя на  занятиях без  уважительной  причины 
более    двух  месяцев Учреждение  вправе  в  одностороннем  порядке   расторгнуть  договор 
о  предоставлении  услуг в соответствии с локальными актами Учреждения.  
 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему договору 
 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему 
договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
 

8. Срок действия договора и заключительные положения 
 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его заключения сторонами. 
8.2. Договор заключается на срок с ___________ по ___________. 
8.3. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
8.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в 

случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 
 

9. Подписи и реквизиты сторон 

Учреждение Потребитель 

_____________________________ 
(полное наименование) 

___________________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________________ 
(юридический адрес) 

___________________________ 
(паспортные данные) 

_____________________________ 
(банковские реквизиты или счет в 
казначействе) 

_____________________________ 
(адрес места жительства, контактный 
телефон) 

_____________________________ 
(подпись) 
М.П. 

____________________________ 
(подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Приложение № 2 
к Положению о системе электронного 
учета услуг дополнительного 
образования детей в муниципальных 
учреждениях дополнительного 
образования, подведомственных 
управлению образования и 
молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, комитету по 
физической культуре и спорту 
администрации городского            
округа – город Волжский 
Волгоградской области, управлению 
культуры администрации городского           
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

                                     
 

 
 Руководителю учреждения 

                                       
____________________________________ 
____________________________________ 

(Ф.И.О.) 
                   Паспорт _____________________________ 
                   Выдан ______________________________ 
                   Дата выдачи _________________________, 
                   проживающего(ей) по адресу:__________ 
                   ____________________________________ 
                   ____________________________________ 
                   Контактный телефон __________________ 

 
 

 
Заявление 

 
    Прошу   выдать  БПИ    для   осуществления электронного   учета   услуг дополнительного  
образования на  __________________________________________________________________ 
                                                             (Ф.И.О.,  дата рождения) 
________________________________________________________________________________ 

(паспорт, серия, номер, дата и место выдачи) 
     
 
 
 
 
______________                  
__________________________________/__________________________/ 
       (дата)                                                         (подпись)                                        (расшифровка) 
 

 

 

 

Приложение № 3 
к Положению о системе электронного 
учета услуг дополнительного 
образования детей в муниципальных 
учреждениях дополнительного 
образования, подведомственных 
управлению образования и 
молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, комитету по 
физической культуре и спорту 
администрации городского           
округа – город Волжский 
Волгоградской области, управлению 
культуры администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

 
 

Бланк разового пропуска 
 

                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________ ___________________________________ 
Наименование учреждения Наименование учреждения 

 Пропуск  № ___________  Корешок пропуска  № ___________ 

Фамилия _________________________ Фамилия __________________ 

Имя _________________________ Имя __________________ 

Отчество _________________________ Отчество __________________ 

Дата выдачи ________________  Дата выдачи ______________  

Кем выдан _________________________ Кем выдан __________________ 
 

 

 

Приложение 
к примерной форме договора 
о предоставлении услуг 
дополнительного образования 
детей 

 
 

Приложение к договору 
 

  
 

N Полное наименование 
услуги 

дополнительного 
образования детей 

Краткое 
наименование 

Сроки 
предоставления 

услуги 

Количество 
занятий 
(всего) 

Количество 
занятий в 
неделю 

1 2 3 6 7 8 

      

      
 

Учреждение Потребитель 

_____________________________ 
(полное наименование) 

___________________________ 
(Ф.И.О.) 

______________________________ 
(юридический адрес) 

___________________________ 
(паспортные данные) 

______________________________ 
(банковские реквизиты или счет в 

казначействе) 

_____________________________ 
(адрес места жительства, контактный 

телефон) 

_____________________________ 
(подпись) 

 
М.П. 

____________________________ 
(подпись) 

 
  

 

 

Приложение № 2 
к Положению о системе 
электронного учета услуг 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
учреждениях дополнительного 
образования 

 
 

АКТ 
приема-передачи БПИ для системы 

электронного учета услуг дополнительного образования детей 
 
                                            " ___ " _______________ 20__ г. 
 
Оператор  -  муниципальное   автономное    учреждение 
Современные  информационные  технологии 
городского  округа   город  Волжский в лице  директора ______________________,   
действующего  на 
основании Устава, и Учреждение __________________________ в лице директора, 
действующего на основании ________________________, составили настоящий акт 
приема-передачи о нижеследующем. 
Оператор осуществил передачу Учреждению БПИ для системы электронного  учета  услуг  
дополнительного  образования  детей в количестве _____ шт. 
 
 
              Сдал                                       Принял 
            Оператор                               Учреждение 
  _____________________________           _____________________________ 
      (полное наименование)                   (полное наименование) 
  _____________________________           _____________________________ 
       (юридический адрес)                     (юридический адрес) 
 
  _____________________________          ______________________________ 
            (подпись)                                               (подпись) 
 
              М.П.                                                           М.П 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 октября 2016 г.    № 51/458

О внесении изменений в Положение об управлении 
образования и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, утвержденное постановлением Волжской 

городской Думы Волгоградской области 
от 31.10.2014 № 23/216

В связи с определением управления образования и молодежной по-
литики администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области уполномоченным органом по назначению и выплате ком-
пенсации родителям (законным представителям)  части родительской 
платы  за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, в соответствии с постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 17.06.2016 № 3528 
«Об определении уполномоченным органом по назначению и выплате 
компенсации родителям (законным представителям) части родитель-
ской платы  за присмотр и уход за детьми в образовательных органи-
зациях, реализующих образовательную программу дошкольного обра-
зования», а также в целях предотвращения возникновения конфликта 
интересов при назначении на должности, находящиеся в непосредс-
твенном подчинении руководителей подведомственных учреждений,  
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области, Волжская городская Дума Волгоградской области

ПОСТАНОВИЛА:

1. Внести изменения в Положение об управлении образования и мо-
лодежной политики администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, утвержденное постановлением Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 31.10.2014 № 23/216 (с 
учетом изменений, внесенных постановлениями Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 35/315, от 10.06.2016 № 
47/431):

1.1. Пункт 3.1 раздела 3 «Полномочия управления» дополнить абза-
цем следующего содержания: 

- «назначение и выплата компенсации родителям (законным пред-
ставителям) части родительской платы за присмотр и уход за детьми  
в образовательных организациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области».

1.2. Подпункт 13) пункта 5.3 раздела 5 «Организация деятельности 
Управления» изложить в новой редакции:

«13) осуществляет согласование назначения кандидатов на долж-
ности заместителя директора, руководителя структурного подразделе-
ния, главного бухгалтера, старшего воспитателя и другие должности в 
подведомственных управлению образования и молодежной политики 
учреждениях, по которым согласно должностной инструкции сотрудник 
будет находиться в прямом подчинении руководителю учреждения, в 
целях предотвращения возникновения конфликта интересов в подве-
домственных управлению образования и молодежной политики муни-
ципальных учреждениях;»;

1.3. Пункт 5.3 раздела 5 «Организация деятельности Управления» 
дополнить подпунктом 14):

«14) осуществляет иные полномочия в соответствии с данным По-
ложением, должностной инструкцией и действующим законодательс-
твом».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.

Председатель 
Волжской городской Думы Волгоградской области                                                                                   

Д.В. Ястребов

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении аукциона по продаже прав 

на заключение договоров аренды земельных участков
в городе Волжском 19 декабря 2016 года в 11 часов

в помещении ДК “Волгоградгидрострой” 
по адресу: пл. Комсомольская, 1

считать недействительным
(№ 51  от 15.11.2016 полоса 25)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.11.2016    № 7333

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от 11.10.2016 № 6361

В целях улучшения санитарного состояния городских территорий, 
восстановления благоустройства после проведения ремонтных и стро-
ительных работ, улучшения экологической обстановки на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, повыше-
ния комфортности проживания волжан, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 
Положением о Правилах благоустройства и санитарного содержания 
территорий городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 17 декабря 2015 г. № 218-ВГД, руководствуясь Уставом го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 11.10.2016 № 6361  
«О проведении месячника по благоустройству территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области с 14 октября по 14 
ноября 2016 года»:

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции: 
«1. Провести месячник по санитарной уборке и благоустройству тер-

ритории городского округа – город Волжский с 14 октября  по 30 ноября 
2016 года».
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2.  Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области  (С.В. Матанцеву) опубликовать данное постановление в офици-
альных средствах массовой информации.

3. МКУ «Административно-хозяйственная служба» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (Н.И. Юрова) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области Ю.В.Орлова.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении аукциона по продаже прав на заключение 

договоров аренды земельных участков
в городе Волжском 26 декабря 2016 года в 11 часов 

в помещении ДК “Волгоградгидрострой” по адресу: пл. Комсомольская, 1.
 
 ЛОТ № 1. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

34:35:030214:125, площадью 6968 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, по адресу: проспект им. Ленина, 391, город Волжский Волгоградской области, кате-
гория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – объекты торговли, деловое 
управление (под строительство торгово-выставочного комплекса с офисными помещениями), в границах, 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: в границах земельного участка расположены охранные 
зоны существующих сетей водоснабжения и проектных инженерных коммуникаций: газоснабжения среднего 
давления и кабельной линии электроснабжения 6 кВ.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство торгово-выставочного комплекса с 
офисными помещениями. Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент застройки – 20 
%, минимальный процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии 
застройки в границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку – согласно техническим 
условиям на примыкание земельного участка к автомобильной дороге № 84/1981-сп от 01.11.2016, выдан-
ным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

 Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плата за подключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 91 от 23.08.2016 (срок действия до 
23.08.2019), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: в соответствии с постановлением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу макси-
мальной мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 1774854,12 рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми отходами 
и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осуществляет в 
установленном порядке самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 ЛОТ № 2. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030214:123, площадью 4948 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, по адресу: проспект им. Ленина, 391а, город Волжский Волгоградской области, кате-
гория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земли под объектами торгов-
ли (строительство магазина с офисными помещениями, кафе, крытой автопарковки), в границах, указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: в границах земельного участка расположены охранные 
зоны проектных инженерных коммуникаций: газоснабжения среднего давления и водоснабжения.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство магазина с офисными помещениями, 
кафе, крытой автопарковки. Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент застройки – 20 
%, минимальный процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии 
застройки в границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку – согласно техническим 
условиям на примыкание земельного участка к автомобильной дороге № 84/1982-сп от 01.11.2016, выдан-
ным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

 Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плата за подключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 85 от 21.07.2015 (срок действия до 
21.07.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-343 от 17.07.2015 (срок действия до 17.07.2018), 
выданным АО «Газпром газораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: в соответствии с постановлением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу макси-
мальной мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 1260329,82 рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми отходами 
и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осуществляет в 
установленном порядке самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 ЛОТ № 3. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030118:1007, площадью 3600 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, по адресу: Индустриальный проезд I, 18/26, город Волжский Волгоградской облас-
ти, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – производственная 
деятельность (под строительство предприятия V класса опасности), в границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство предприятия V класса опасности. Мак-

симальный процент застройки – 60 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный процент озе-
ленения – 10 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земель-
ного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 
условиям на примыкание земельного участка к автомобильной дороге № 84/1921-сп от 24.10.2016, выдан-
ным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

 Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плата за подключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 43 от 12.05.2016 (срок действия до 
12.05.2019), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-136 от 04.05.2016 (срок действия до 04.05.2019), 
выданным АО «Газпром газораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: в соответствии с постановлением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу макси-
мальной мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 262878,56 рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми отходами 
и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осуществляет 
самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 4. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:35:020205:482, площадью 3300 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, по адресу: улица Александрова, 68 б, город Волжский Волгоградской области, кате-
гория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – производственная деятель-

ность (под строительство производственного цеха), в границах, указанных в кадастровом паспорте земель-
ного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка расположена в охранных зонах 
сетей водоотведения и электроснабжения. 

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство производственного цеха. Максималь-
ный процент застройки – 60 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения 
– 10 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 
участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 
условиям на примыкание земельного участка к автомобильной дороге № 84/1920-сп от 24.10.2016, выдан-
ным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

 Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плата за подключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям от 18.05.2016 № 30 (срок действия 
до 18.05.2019), от 19.05.2016 № 18 (срок действия до 19.05.2019), выданным ООО «Волжская вода» и ООО 
«Волжские стоки»;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-213 от 24.05.2016 (срок действия до 24.05.2019), 
выданным АО «Газпром газораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: в соответствии с постановлением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу макси-
мальной мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 277455,42 рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми отходами 
и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осуществляет 
самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 5. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:35:020202:549, площадью 2028 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в районе земельного участка по адресу: улица Александрова, 87, город Волжский 
Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– склады (под склад бетонных блоков и электрических опор), в границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство склада бетонных блоков и электричес-

ких опор. Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный 
процент озеленения – 10 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в гра-
ницах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 
условиям на примыкание земельного участка к автомобильной дороге № 84/1945-сп от 26.10.2016, выдан-
ным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

 Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плата за подключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 39 от 25.10.2016 (срок действия до 
25.10.2019) и № 24 от 25.10.2016 (срок действия до 25.10.2019), выданным ООО «Волжская вода» и ООО 
«Волжские стоки»;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-523 от 31.10.2016 (срок действия до 31.10.2019), 
выданным АО «Газпром газораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: в соответствии с постановлением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу макси-
мальной мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 155734,18 рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми отходами 
и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осуществляет 
самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 6. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030206:379, площадью 1541 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, по адресу: улица Пушкина, 45а, город Волжский Волгоградской области, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – склады (под строительство здания 
склада), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка расположена в охранных зонах 
сетей электроснабжения, наружного освещения, теплоснабжения и водоснабжения.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство здания склада. Максимальный процент 
застройки – 60 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 10 %, мини-
мальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом 
объездных дорог – 3 метра.

 Организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 
условиям на примыкание земельного участка к автомобильной дороге № 84/2001-сп от 02.11.2016, выдан-
ным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

 Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плата за подключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 30 от 04.04.2016 (срок действия до 
04.04.2019), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (отсутствует возможность подключения объекта к системе водоотведения МУП 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области);

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-80 от 05.04.2016 (срок действия до 05.04.2019), 
выданным АО «Газпром газораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: в соответствии с постановлением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу макси-
мальной мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 133315 рублей.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми отходами 
и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осуществляет 
самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 7. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030219:457, площадью 5880 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, по адресу: улица Пушкина, 99г, город Волжский Волгоградской области, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – склады (под строительство склада), 
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка находится в охранных зонах се-
тей напорной канализации и электроснабжения (ЛЭП 110 кВ).

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство склада. Максимальный процент за-
стройки – 60 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 10 %, мини-
мальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом 
объездных дорог – 3 метра.

 Организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 
условиям на примыкание земельного участка к автомобильной дороге № 84/1918-сп от 24.10.2016, выдан-
ным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

 Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плата за подключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 31 от 04.04.2016 (срок действия до 
04.04.2019), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-76 от 05.04.2016 (срок действия до 05.04.2019), 
выданным АО «Газпром газораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: в соответствии с постановлением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу макси-
мальной мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».
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 Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев. Начальная цена 
предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 463461,6 руб-
ля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично за-
хламлен строительно-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой 
растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осу-
ществляет самостоятельно за счет собственных средств без возмеще-
ния затрат из бюджета городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области. 

 ЛОТ № 8. Продажа права на заключение договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 34:35:030219:481, площадью 
4392 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Пушкина, 105 б, 
город Волжский Волгоградской области, категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования – склады (под 
строительство складов), в границах, указанных в кадастровом паспор-
те земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка 
отсутствуют.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство 
складов. Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный про-
цент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 10 %, ми-
нимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки 
в границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация временных и постоянных подъездных путей к земель-
ному участку –согласно техническим условиям на примыкание земель-
ного участка к автомобильной дороге № 84/1943-сп от 26.10.2016, 
выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти.

 Технические условия подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за под-
ключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям 
№ 92 от 23.08.2016 (срок действия до 23.08.2019), выданным МУП «Во-
допроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-393 от 
17.08.2016 (срок действия до 17.08.2019), выданным АО «Газпром га-
зораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения: в соответствии с постанов-
лением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности для определения 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим се-
тям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев. Начальная цена 
предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 346177,44 
рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично за-
хламлен строительно-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой 
растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осу-
ществляет самостоятельно за счет собственных средств без возмеще-
ния затрат из бюджета городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области. 

 ЛОТ № 9. Продажа права на заключение договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 34:35:020204:387, площадью 6290 
кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в районе земельного участка по адресу: 7-я 
Автодорога, 34г, город Волжский Волгоградской области, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– производственная деятельность (под строительство производствен-
ной базы), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного 
участка расположена в охранных зонах сетей водоснабжения и водо-
отведения, большое количество зеленых насаждений.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство 
производственной базы. Максимальный процент застройки – 60 %, 
минимальный процент застройки – 20 %, минимальный процент озеле-
нения – 10 %, минимальные отступы от границ земельного участка до 
линии застройки в границах земельного участка с учетом объездных 
дорог – 3 метра.

 Организация временных и постоянных подъездных путей к земель-
ному участку –согласно техническим условиям на примыкание земель-
ного участка к автомобильной дороге № 84/1919-сп от 24.10.2016, 
выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти.

 Технические условия подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за под-
ключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям 
№ 31 от 14.06.2016 (срок действия до 14.06.2019) и № 19 от 10.06.2016 
(срок действия до 10.06.2019), выданным ООО «Волжская вода» и 
ООО «Волжские стоки»;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-291 от 
28.06.2016 (срок действия до 28.06.2019), выданным АО «Газпром га-
зораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения: в соответствии с постанов-
лением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности для определения 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим се-
тям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев. Начальная цена 
предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 515522,11 
рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично за-
хламлен строительно-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой 
растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осу-
ществляет в установленном порядке самостоятельно за счет собствен-
ных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа 
– город Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 10. Продажа права на заключение договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 34:35:020108:631, площадью 1793 
кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в районе земельного участка по адресу: 6-я 
Автодорога, 6 б, город Волжский Волгоградской области, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– склады (под строительство здания склада), в границах, указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка 
отсутствуют.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство 
здания склада. Максимальный процент застройки – 60 %, минималь-

ный процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 10 
%, минимальные отступы от границ земельного участка до линии за-
стройки в границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 
метра.

 Организация временных и постоянных подъездных путей к земель-
ному участку –согласно техническим условиям на примыкание земель-
ного участка к автомобильной дороге № 84/1946-сп от 26.10.2016, 
выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти.

 Технические условия подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за под-
ключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям 
№ 78 от 19.07.2016 (срок действия до 19.07.2019), выданным МУП «Во-
допроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-322 от 
11.07.2016 (срок действия до 11.07.2019), выданным АО «Газпром га-
зораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения: в соответствии с постанов-
лением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности для определения 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим се-
тям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев. Начальная цена 
предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 183128,06 
рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично за-
хламлен строительно-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой 
растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осу-
ществляет в установленном порядке самостоятельно за счет собствен-
ных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа 
– город Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 11. Продажа права на заключение договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 34:35:030106:4451, площа-
дью 2597 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Гидростроевская, 
23, город Волжский Волгоградской области, категория земель – зем-
ли населенных пунктов, вид разрешенного использования – объекты 
торговли, объекты общественного питания, в границах, указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного 
участка расположена в охранных зонах сетей газоснабжения, связи, 
электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство 
объекта торговли с пунктом общественного питания. Максимальный 
процент застройки – 45 %, минимальный процент застройки – 20 %, 
минимальный процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от 
границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 
участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация временных и постоянных подъездных путей к земель-
ному участку –согласно техническим условиям на примыкание земель-
ного участка к автомобильной дороге № 84/1944-сп от 26.10.2016, 
выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти.

 Технические условия подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за под-
ключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям 
№ 71 от 27.06.2016 (срок действия до 27.06.2019), выданным МУП «Во-
допроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-262 от 
14.06.2016 (срок действия до 14.12.2018), выданным АО «Газпром га-
зораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения: в соответствии с постанов-
лением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности для определения 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим се-
тям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев. Начальная цена 
предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 666969,33 
рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично за-
хламлен строительно-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой 
растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осу-
ществляет в установленном порядке самостоятельно за счет собствен-
ных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

Примечание: 
1. Форма аукциона: открытый по составу участников и открытый по 

форме подачи предложений о цене.
2. Организатор аукциона: комитет земельных ресурсов администра-

ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.
3. Решение о проведении аукциона: постановление администра-

ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
17.11.2016 № 7516.

4. Размер задатка для участия в аукционе: 50 % от начальной цены 
предмета аукциона. Шаг аукциона: 3 % от начальной цены предмета 
аукциона.

5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наибольшую цену за предмет аукциона.

6. В случае отказа победителя аукциона, или единственного приняв-
шего участие в аукционе участника, или участника, подавшего единс-
твенную заявку на участие в аукционе, от подписания договора аренды 
земельного участка, задаток ему не возвращается.

7. Задаток, внесенный лицом, указанным в п. 6, засчитывается в 
счет арендной платы за земельный участок.

8. Срок заключения договора аренды земельного участка с победи-
телем аукциона или с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником: не ранее чем через 10 дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети Интернет. 

9. Существенные условия договора аренды земельного участка: 
- по результатам аукциона определяется ежегодный размер аренд-

ной платы;
- возможность передачи прав и обязанностей не предусмотрена.
10. Для участия в аукционе Претенденты представляют в установ-

ленный настоящим извещением о проведении аукциона срок следую-
щие документы:

10.1. заявка (2 экз.) на участие в аукционе по установленной форме 
с указанием реквизитов счета для возврата задатка:
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10. Для участия в аукционе Претенденты представляют в установленный настоящим 
извещением о проведении аукциона срок следующие  документы: 
10.1. заявка (2 экз.) на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка: 
 

В комитет земельных ресурсов 
администрации городского округа – г. Волжский 

 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 

«        »                      _ 
 
 
________________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку, св-во, почтовый адрес, тел.    или фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, адрес физического лица, подавшего заявку, тел.)    

, 

именуемый   далее Претендент,  в  лице_____________________________________________, 
                                                                                                           Ф.И.О. ,  должность 
действующего на основании  ______________________________________________________. 
Принимая решение об участии 26.12.2016 в аукционе по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 34:35:_____________________, 
расположенного по адресу: ________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
г. Волжский, Волгоградская область, площадь земельного участка _________кв. м, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – ______________________ 
________________________________________________________________________________ 

, 

ЛОТ № ____ (____________), 
ОБЯЗУЮСЬ: 
         1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации, и опубликованном в газете 
«Волжский муниципальный вестник» ________2016 № ______, а также порядок проведения 
аукциона, установленный Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
         2) в случае признания победителем аукциона подписать и представить Продавцу 
договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня его направления 
победителю аукциона. 
         Платежные реквизиты, счет в банке, на которые перечисляется сумма возвращаемого 
задатка, в случае если я не стану победителем аукциона: _______________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(получатель, банк получателя, р/с, к/с, БИК, ИНН) 
________________________________________________________________________________ 
Задаток в сумме ___________________________________________________________рублей 
внесен « ___»________2016 ________________________________________________________ 
                                                                                                       (наименование и номер платежного документа) 
К заявке прилагаются документы согласно описи (приложение). 

Дата «___»_______2016 __________Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

 
Заявка принята Продавцом:  ____час.____мин.   «____»_____2016 и зарегистрирована        
под № ______ . Подпись представителя Продавца   _________     (                                            ) 
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10.2. Подписанную Претендентом опись представленных документов в двух экземплярах. 
10.3. Копии документов, удостоверяющих личность (для граждан). 
10.4. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение 
Претендентом задатка. 
11. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке. 
12. Сумма задатка должна быть внесена Претендентом до подачи заявки по следующим 
реквизитам: р/с 40302810000003000478, ИНН 3435111294, КПП 343501001, БИК 
041806001. Получатель – УФК по Волгоградской области (КЗР, лицевой счет 
05293048270). Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград. ОКТМО 18710000. 
В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению Претендентами суммы 
задатка на участие в аукционе и банковских услуг по возврату задатка Претендентам и 
участникам аукциона, не ставшими победителями. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора 
аукциона. 
13. Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся порядка 
проведения аукциона, а также ознакомиться с кадастровыми паспортами земельных 
участков, техническими условиями подключения объектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, подать заявку на участие в аукционе, можно 
в комитете земельных ресурсов администрации городского округа по адресу: г. Волжский, 
пр. Ленина, 19, к. 301. Контактный телефон: 42-13-30. 
14. Претенденты в любое время без ограничения могут осмотреть земельные участки 
на местности. В случае невозможности определения Претендентом земельного участка 
на местности его осмотр может быть произведен совместно с представителем организатора 
аукциона. Претенденты, желающие осмотреть земельные участки на местности, обращаются 
с 14 до 15 часов каждый четверг до последнего дня приема заявок, по месту приема заявок. 
15. Начало приема заявок 22.11.2016 с 9 час. Заявки подаются и принимаются одновременно 
с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов путем вручения их 
организатору аукциона по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 301, с 9 до 17 час 
ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Перерыв с 13 до 14 час. 
Последний день приема заявок 22.12.2016 до 17 час. 
16. При подаче заявки Претендентам, представителям Претендентов, при себе иметь паспорт. 
17. Дата, время и место рассмотрения заявок и документов Претендентов, определения 
участников аукциона – 23.12.2016 в 10 часов по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 306. 
По результатам рассмотрения заявок и документов Претендентов организатор аукциона 
принимает решение о признании Претендентов участниками аукциона или об отказе 
в допуске Претендентов к участию в аукционе. 
18. Подведение итогов аукциона осуществляется в день проведения аукциона и оформляется 
протоколом в помещении ДК "Волгоградгидрострой" по адресу: пл. Комсомольская, 1. 
19. Претендентам, отозвавшим заявку до дня окончания срока приема заявок, задаток 
возвращается в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
20. Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, внесенный задаток возвращается в 
течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
21. Претендентам, отозвавшим заявку после окончания срока приема заявок, и участникам 
аукциона, не победившим в нем, задаток возвращается в течение 3 рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона. 
22. Регистрация участников аукциона проводится в день проведения аукциона                         
с 10 час. 00 мин до 10 час. 30 мин. 
23. Информацию об аукционе см. на официальном сайте Российской Федерации     
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в разделе «Информационные сообщения» и в газете 
«Волжский муниципальный вестник». 
24. Проект договора аренды земельного участка: 
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ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

(по итогам аукциона) 
__.01.2017                                                                                                                      г. Волжский 
 
         Комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, именуемый в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице председателя 
комитета А.В. Поповой, действующей на основании Положения о комитете, с одной 
стороны, и ______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, свидетельство о регистрации или фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес физического лица)    

________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
АРЕНДАТОР, с другой стороны, заключили настоящий договор  о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
         1.1. В соответствии с протоколом № __ от 26.12.2016 аукциона по продаже прав 
на заключение договоров аренды земельных участков, АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, 
а АРЕНДАТОР принимает и использует на условиях аренды земельный участок площадью 
_______кв.м, расположенный по адресу: ____________________________ город Волжский 
Волгоградской области, для строительства _________________________________________. 
         1.2. Земельный участок находится в границах, указанных в кадастровом паспорте 
данного земельного участка. Кадастровый номер земельного участка: 34:35:______________. 
         1.3. Вид разрешенного использования – ________________________________________. 
Минимальные отступы от границ земельного участка составляют 3 метра. Максимальный 
процент застройки – ___ %, минимальный процент застройки – ___ %,  минимальный 
процент озеленения – ___ %.  
         Приведенное описание целей использования участка является окончательным.  
         1.4. Передача земельного участка АРЕНДОДАТЕЛЕМ и принятие его 
АРЕНДАТОРОМ осуществляются по передаточному акту, подписываемому обеими 
сторонами. 

2. ОПИСАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
         2.1. Категория земель – земли населенных пунктов.   
         2.2. Ограничения (обременения) в использовании земельного участка: ______________ . 
         2.3. Земельный участок на момент заключения настоящего договора не состоит в споре, 
залоге, не находится под арестом (запрещением). 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
         3.1. Срок действия договора устанавливается с ___.01.2017 по ___________. 
         3.2. Условия настоящего договора распространяются на отношения, возникшие между 
сторонами с начала срока действия договора, указанного в п.3.1. 

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА 
         4.1. Арендная плата исчисляется с начала срока действия договора, указанного в п. 3.1. 
         4.2. Ежегодная арендная плата согласно протоколу № ___ от 26.12.2016 аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка составляет 
_________________________________________________________________________ рублей. 
         4.3. В счет арендной платы засчитывается внесенная сумма задатка _________________ 
________________________________________ рублей, перечисленная до участия в аукционе. 
         4.4. АРЕНДАТОР вносит арендную плату с ___01.2017 ежемесячно, в размере 
_________________________________________________________________________ рублей, 
не позднее 10 числа текущего месяца по следующим реквизитам: получатель – УФК 
по Волгоградской области (КЗР администрации городского округа – город Волжский), 
ИНН 3435111294, БИК 041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя 
– Отделение Волгоград г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003. Код платежа    
755 111 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). 
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уведомления документы, связанные с настоящим договором, направляются по адресу 
АРЕНДАТОРА, указанному в настоящем договоре. АРЕНДАТОР считается надлежащим 
образом уведомленным в соответствии с действующим законодательством. 
         о) в случае начала процедуры реорганизации, ликвидации, введения процедуры 
банкротства, перехода прав на здания, строения, сооружения, некапитальные объекты,  
расположенные на арендуемом земельном участке, АРЕНДАТОР направляет 
АРЕНДОДАТЕЛЮ в 5-дневный срок об этом письменное уведомление с приложением 
копий подтверждающих документов. При отсутствии данного уведомления со стороны 
АРЕНДАТОРА все негативные последствия ложатся на АРЕНДАТОРА, 
а АРЕНДОДАТЕЛЬ считается не извещенным и не несет ответственности, связанной 
с этим. 
         п) осуществлять государственную регистрацию договора аренды земельного участка и 
всех последующих дополнительных соглашений к этому договору в двухмесячный срок 
с момента подписания за счет собственных средств; 
         р) в пятидневный срок после государственной регистрации представлять 
АРЕНДОДАТЕЛЮ подтверждение государственной регистрации; 
         с) своевременно и полностью выплачивать АРЕНДОДАТЕЛЮ арендную плату 
в соответствии с п. 4.2, 4.4 договора; 
         т) производить в границах арендуемого участка покос травы, в том числе сорной, при 
достижении травяным покровом высоты 15 сантиметров. Скошенная трава должна быть 
убрана в течении 3 суток; 
         у) в зимнее время производить в границах арендуемого участка уборку снега, льда 
с твердых покрытий и обработку их противогололедными материалами, очищать водостоки; 
         ф) соблюдать нормы и правила пожарной безопасности на территории земельного 
участка; 
         х) письменно уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ о расторжении договора аренды 
на земельный участок при передаче прав собственности на объект, расположенный 
на участке, не позднее 10-и дней со дня государственной регистрации перехода права 
собственности на объект новому собственнику; 
         ц) сдать земельный участок  по акту АРЕНДОДАТЕЛЮ в случае окончания срока 
действия договора или его досрочного расторжения; 
         ч) выполнить временные и постоянные подъездные пути к земельному участку 
согласно техническим условиям на примыкание земельного участка к автомобильной дороге 
№ _________ от _________ комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
         ш) исполнять иные обязанности, вытекающие из арендных отношений.  
         5.4. АРЕНДАТОР имеет право: 
         а) использовать земельный участок под строительство ____________________________ 
(наименование объекта). 

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
         6.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по требованию одной 
из сторон в установленном  действующим законодательством и настоящим договором 
порядке. 
         6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения договора аренды в случаях, 
когда АРЕНДАТОР: 
         6.2.1. использует земельный участок под цели, не предусмотренные п.1.3. договора,                 
в течение  одного месяца после письменного предупреждения АРЕНДОДАТЕЛЯ; 
         6.2.2.  не оплачивает арендную плату более 2-х месяцев; 
         6.2.3.  не выполняет обязанности, предусмотренные пунктом. 5.3. настоящего договора. 
         6.3. Все приложения к Договору, а также вносимые в него изменения и дополнения 
действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны полномочными 
представителями сторон, зарегистрированы в установленном порядке (в случаях 
предусмотренных законодательством) и скреплены оттисками печатей (для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей).  14 
         6.4. В случае окончания срока действия договора, стороны должны направить 
письменное уведомление не менее чем за один месяц до окончания срока его действия, либо 
до предполагаемого срока его расторжения. 
         6.5. В случае отказа от исполнения договора в соответствии с ст. 450.1 Гражданского 
кодекса РФ, договор считается расторгнутым с момента получения АРЕНДАТОРОМ 
уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ об отказе от исполнения договора. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
         7.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостоверность сведений, 
представленных ему АРЕНДАТОРОМ или иными органами и организациями, в том числе 
сведений, вошедших в настоящий договор. 
         7.2. В случае несвоевременной оплаты арендной платы в соответствии с п. 5.3 «с» 
АРЕНДАТОР перечисляет АРЕНДОДАТЕЛЮ пени в размере 0,05 % за каждый день 
просрочки от суммы, подлежащей перечислению. Началом применения данной санкции 
считается день, следующий за последним днем срока внесения платежа. Неустойка 
применяется также в случае неправильного зачисления арендной платы АРЕНДАТОРОМ. 
         7.3. За нарушение АРЕНДАТОРОМ условий, предусмотренных п. 5.3 (кроме               
п. 5.3 «с»), он уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей за 
каждый установленный факт совершения нарушения, который перечисляется по 
следующим реквизитам: получатель – УФК по Волгоградской области (КЗР), 
ИНН 3435111294, БИК 041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя 
– Отделение Волгоград г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003. Код платежа        
755 1 16 90040 04 0000 140. 

8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 
         8.1. Все споры между сторонами, возникшие из настоящего договора, урегулируются 
путем переговоров. 

8.2. В случае если споры не урегулированы сторонами с помощью переговоров, они 
разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
         9.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
         9.2. Неотъемлемой частью договора аренды является акт приема-передачи земельного 
участка (Приложение № 1). 

10. АДРЕСА  И РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН 
АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР: 
Комитет земельных ресурсов  
администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области 
_________________ А.В. Попова 

_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________  

 
404130 г. Волжский, пр. Ленина, 19,  
т. 42-13-28 

 
 
 

Р/с 40204810000000000045                                                         
ИНН 3435111294   БИК 041806001                                            
УФК по Волгоградской области                                                                                      
(Управление финансов администрации                                                                                                
г. Волжского КЗР л/с 755001740)                                                                                                   
Отделение Волгоград г. Волгоград                                                                       
 
Председатель комитета земельных ресурсов 
администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области                                                                      А.В. Попова 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  21.11.2016    № 119-го

О проведении публичных слушаний по вопросу 
рассмотрения документации «Проект планировки и 

проект межевания территории участка автомобильной 
дороги: «Самара – Пугачев – Энгельс –Волгоград» 

(в границах территории Волгоградской области) км 
773+000 – км 774+964 (г. Волжский)», с целью разработки 
проектной документации на устройство искусственного 

освещения»

Рассмотрев заявление открытого акционерного общества «Гипро-
резинотехника» о рассмотрении документации «Проект планировки 
и проект межевания участка автомобильной дороги: «Самара – Пу-
гачев – Энгельс – Волгоград» (в границах территории Волгоградской 
области) км 773+000 – км 774+964 (г. Волжский)», с целью разработки 
проектной документации на устройство искусственного освещения», 
руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», Положением о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний в городском округе – город Волжский Вол-
гоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы  
от 10.07.2015 № 191-ВГД, принимая во внимание постановление адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти от 13.10.2016 № 6490 «О подготовке документации по планировке 
территории», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 14 декабря 2016 года в 18.00 час. в большом зале адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(пр. Ленина, 21) публичные слушания по инициативе ОАО «Гипроре-
зинотехника» по вопросу рассмотрения документации «Проект плани-
ровки и проект межевания территории участка автомобильной дороги: 
«Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» (в границах территории 
Волгоградской области) км 773+000 – км 774+964 (г. Волжский)», с 
целью разработки проектной документации на устройство искусствен-
ного освещения».

2. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (В.А. Сухоруков) организовать и провести публичные слуша-
ния согласно Положению о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградской об-
ласти, принятому Решением Волжской городской Думы от 10.07.2015 
№ 191-ВГД.

3. Участники публичных слушаний не позднее трех дней после про-
ведения публичных слушаний по вопросу рассмотрения документации 
«Проект планировки и проект межевания территории участка автомо-
бильной дороги: «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» (в грани-
цах территории Волгоградской области) км 773+000 – км 774+964      (г. 
Волжский)», с целью разработки проектной документации на устройс-
тво искусственного освещения» вправе представить в комиссию по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в письменной форме 
свои предложения или замечания, касающиеся указанного вопроса, 
для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: пр. Лени-
на, 19 (каб. 310), понедельник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, 
пятница с 09.00 до 13.00 час.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций  администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области                              (С.В. Матанцев) опубликовать настоящее 
постановление и информацию о проведении публичных слушаний в 
газете «Волжский муниципальный вестник».

5. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хо-
зяйственная служба» городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (Н.И. Юрова)  разместить информацию о проведении пуб-
личных слушаний на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава городского округа  
И.Н. Воронин

СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ

14 декабря 2016 года в 18.00 час. в большом зале администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области состоятся 
публичные слушания по вопросу рассмотрения документации «Проект 
планировки и проект межевания территории участка автомобильной 
дороги: «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград»  (в границах терри-
тории Волгоградской области) км 773+000 – км 774+964 (г. Волжский)», 
с целью разработки проектной документации на устройство искусст-
венного освещения».

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 
17.30 час. при наличии паспорта. 

Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу слушаний 
принимаются комиссией по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки  городского округа – город Волжский Волгоградской 
области до 14 декабря 2016 года по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19 
(каб. 310), понедельник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница 
с 09.00 до 13.00 час.

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

Проект планировки и проект межевания территории участка автомо-
бильной дороги: «Самара - Пугачев - Энгельс – Волгоград» (в границах 
территории Волгоградской области) км 773+000 - км 774+964 (г. Волж-
ский)», с целью разработки проектной документации на устройство 
искусственного освещения

Проект планировки и проект межевания территории участка автомо-
бильной дороги: «Самара - Пугачев - Энгельс – Волгоград» (в границах 
территории Волгоградской области) км 773+000 - км 774+964 (г. Волж-
ский)», с целью разработки проектной документации на устройство 

искусственного освещения выполнен на основании постановления ад-
министрации городского округа город Волжский Волгоградской облас-
ти от 13.10.2016 №6490 «О подготовке документации по планировке 
территории».

Проект планировки подготовлен в целях определения функциональ-
ного использования территории, организации инженерного обслужи-
вания, определения параметров и характеристик размещаемых объ-
ектов, границ земельных участков, предназначенных для размещения 
линейного объекта - участок автомобильной дороги: «Самара - Пугачев 
- Энгельс – Волгоград» (в границах территории Волгоградской области) 
км 773+000 - км 774+964 (г. Волжский)», с целью разработки проектной 
документации на устройство искусственного освещения.

Основные задачи проекта планировки 
- Установление границ земельных участков, на которых расположе-

ны линейные объекты капитального строительства, границ земельных 
участков, предназначенных для строительства и размещения линей-
ных объектов;

- установление границ земельных участков, предназначенных для 
размещения объектов капитального строительства федерального, ре-
гионального и местного значения.

Планировочные и архитектурно – пространственные решения

Планировочная структура и архитектурно - пространственное реше-
ние, предложенные в проекте, разработаны в соответствии с общими 
принципами городского округа - город Волжский Волгоградской облас-
ти.

В основу планировочного и архитектурно - пространственного реше-
ния заложены следующие принципы:

- рациональная планировочная организация территории с учетом 
сложившейся планировочной структуры;

- обеспечение устойчивого развития территории,
- создание условий для благоприятной экологической среды жизне-

деятельности;
- рациональное размещение объекта инженерной инфраструктуры, 

обеспечивающей функционирование инженерных объектов. 
Территория в границах разработки проекта планировки расположе-

на в городском округе - город Волжский Волгоградской области.
Площадь территории в границах разработки проекта планировки 

для размещения линейного объекта – 8,37 га. 
В границах планируемой территории устанавливаются красные ли-

нии линейного объекта. Определяются территории общего пользова-
ния: зона размещения объектов инженерной и транспортной инфра-
структуры. Устанавливаются границы зон планируемого размещения 
линейных объектов транспортной инфраструктуры.

Устанавливаются следующие параметры планируемого развития 
территории: 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТО-
РИИ

     

 

Планировочные и архитектурно – пространственные решения 
 

Планировочная структура и архитектурно - пространственное решение, 
предложенные в проекте, разработаны в соответствии с общими принципами городского 
округа - город Волжский Волгоградской области. 

В основу планировочного и архитектурно - пространственного решения заложены 
следующие принципы: 

- рациональная планировочная организация территории с учетом сложившейся 
планировочной структуры; 

- обеспечение устойчивого развития территории, 
- создание условий для благоприятной экологической среды жизнедеятельности; 
- рациональное размещение объекта инженерной инфраструктуры, 

обеспечивающей функционирование инженерных объектов.  
Территория в границах разработки проекта планировки расположена в городском 

округе - город Волжский Волгоградской области. 
Площадь территории в границах разработки проекта планировки для размещения 

линейного объекта  – 8,37 га.  
В границах планируемой территории устанавливаются красные линии линейного 

объекта. Определяются территории общего пользования: зона размещения объектов 
инженерной и транспортной инфраструктуры. Устанавливаются границы зон 
планируемого размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры. 

Устанавливаются следующие параметры планируемого развития территории:  
 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ  ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 
 

№ 

п/п 
Наименование показателей Единица 

измерения Проектное предложение 

1 2 3 4 
1. Площадь территории в пределах 

разработки проекта планировки 
га 8,37 

1.1 в т.ч. площадь территорий общего 
пользования 

га 8,37 

2. Протяженность  
 

км  

2.1 улично-дорожной сети км 1,9 

2.2 инженерных коммуникаций км 2,2 

4. Площадь планируемой полосы отвода га 8,37 

 

Характеристика развития  территории 
Площадь зоны размещения объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры - 8,37 га. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
 
Территория для размещения указанного линейного объекта образуется из 

земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена и 
из существующих земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет и 
находящихся на праве аренды или собственности  у физических и юридических лиц, а 

Характеристика развития  территории
Площадь зоны размещения объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры - 8,37 га.

ПОЛОЖЕНИЕ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАС-
ТКОВ

Территория для размещения указанного линейного объекта обра-
зуется из земель, государственная или муниципальная собственность 
на которые не разграничена и из существующих земельных участков, 
прошедших государственный кадастровый учет и находящихся на 
праве аренды или собственности  у физических и юридических лиц, а 
также из земель, государственная и муниципальная собственность на 
которые неразграничена. Границы существующих земельных участков 
определены согласно топографической основе и кадастровым планам 
территории согласно сведениям филиала ФГБУ «Федеральная кадас-
тровая палата Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии» по Волгоградской области.

Подготовка проекта межевания территории выполнена с целью уста-
новления границ земельных участков, предназначенных для размеще-
ния линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Граница зоны действия публичного сервитута не устанавливается в 
связи с отсутствием нормативно-правового акта о его установлении.

В проекте межевания отображаются границы зон с особыми услови-
ями использования территорий: 

1) охранная зона линии электропередачи Сооружение - ВЛ 220 кВ 
Волжская - Приморская (34.35.2.5);

2) охранная зона воздушной линии электропередачи ВЛ 220 кВ 
“Юбилейная” (34.35.2.4);

3) охранная зона объекта “Строительство зоновой ВОЛС на участке 
“13-ЮГ-34-Волжский-Палласовка”, расположенного по адресу: Россия, 
Волгоградская область, г. Волжский (34.35.2.747);

4) граница части охранной зоны ВЛ 110 кВ № 201/202 (34.35.2.57);
5) охранная зона воздушной линии электропередач ВЛ 35 кВ “Соеди-

нительная” с отпайками на ПС “ЦРМЗ” и ПС “Городская-1” (34.35.2.10);
6) граница части охранной зоны ВЛ 110 кВ № 206 с отпайкой на ПС 

“Рассвет” и ПС “Островная” (34.35.2.20);
7) охранная зона ВЛ 110 кВ “ЛЭП-110 № 264/265” (34.35.2.47);
8) охранная зона воздушной линии электропередачи ВЛ 220 КВ 

“ГЭС-4/ГЭС-5” (34.35.2.6);
9) зона с особыми условиями использования территории. Часть Во-

доохранной зоны Волгоградского водохранилища (34.35.2.1801);
10) охранная зона воздушных линий ВЛ-6 кВ 1Л РП-14 (34.35.2.67);
11) охранная зона воздушной линии электропередач ВЛ 35 кВ “ПВЗ-

1” (34.35.2.15).
12) охранные зоны инженерных коммуникаций.

Технико-экономические показатели проекта межевания

     

 

также из земель, государственная и муниципальная собственность на которые 
неразграничена. Границы существующих земельных участков определены согласно 
топографической основе и кадастровым планам территории согласно сведениям филиала 
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Волгоградской области. 

Подготовка проекта межевания территории выполнена с целью установления 
границ земельных участков, предназначенных для размещения линейных объектов 
инженерной и транспортной инфраструктуры. 

Граница зоны действия публичного сервитута не устанавливается в связи с 
отсутствием нормативно-правового акта о его установлении. 

В проекте межевания отображаются границы зон с особыми условиями 
использования территорий:  

1) охранная зона линии электропередачи Сооружение - ВЛ 220 кВ Волжская - 
Приморская (34.35.2.5); 

2) охранная зона воздушной линии электропередачи ВЛ 220 кВ "Юбилейная" 
(34.35.2.4); 

3) охранная зона объекта "Строительство зоновой ВОЛС на участке "13-ЮГ-34-
Волжский-Палласовка", расположенного по адресу: Россия, Волгоградская область, г. 
Волжский (34.35.2.747); 

4) граница части охранной зоны ВЛ 110 кВ № 201/202 (34.35.2.57); 
5) охранная зона воздушной линии электропередач ВЛ 35 кВ "Соединительная" с 

отпайками на ПС "ЦРМЗ" и ПС "Городская-1" (34.35.2.10); 
6) граница части охранной зоны ВЛ 110 кВ № 206 с отпайкой на ПС "Рассвет" и ПС 

"Островная" (34.35.2.20); 
7) охранная зона ВЛ 110 кВ "ЛЭП-110 № 264/265" (34.35.2.47); 
8) охранная зона воздушной линии электропередачи ВЛ 220 КВ "ГЭС-4/ГЭС-5" 

(34.35.2.6); 
9) зона с особыми условиями использования территории. Часть Водоохранной зоны 

Волгоградского водохранилища (34.35.2.1801); 
10) охранная зона воздушных линий ВЛ-6 кВ 1Л РП-14 (34.35.2.67); 
11) охранная зона воздушной линии электропередач ВЛ 35 кВ "ПВЗ-1" (34.35.2.15). 
12) охранные зоны инженерных коммуникаций. 

 
Технико-экономические показатели проекта межевания 

 
N 

п/п  
Наименование показателей  Единица 

измерения  
Современ-

ное 
состояние  

Расчетный 
срок  

1. Площадь планируемой территории га 8,37 8,37 

2. Территории, подлежащие межеванию га - 0,27 

3. Территории, не подлежащие межеванию га - 8,1 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства склада не-
продовольственных товаров по адресу: ул.Пушкина, 39, город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения макси-
мального процента застройки от 60,0 до 70,0% и минимального 
отступа от границ земельного участка до линии застройки от 

3,0 до 1,0 м со стороны земельного участка с кадастровым но-
мером 34:35:030121:669, расположенного по адресу: ул. Пушки-

на, 39б, город Волжский, Волгоградская область

9 ноября 2016 г.            чит. зал филиала № 7 МБУ «МИБС»
17.00час.                                                       ул. Химиков, 2

Согласно протоколу проведённых 09.11.2016 публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства склада непродо-
вольственных товаров по адресу: ул. Пушкина, 39, город Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения максимального процента 
застройки от 60,0 до 70,0% и минимального отступа от границ зе-
мельного участка до линии застройки от 3,0 до 1,0 м со стороны 
земельного участка с кадастровым номером 34:35:030121:669, рас-
положенного по адресу: ул. Пушкина, 39б, город Волжский, Волго-
градская область, на слушаниях были зарегистрированы и приняли 
участие 7 жителей г.Волжского и 1 заявитель.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства склада непродовольственных товаров 
по адресу: ул. Пушкина, 39, город Волжский, Волгоградская область, 
в части отклонения максимального процента застройки от 60,0 до 
70,0% и минимального отступа от границ земельного участка до 
линии застройки от 3,0 до 1,0 м со стороны земельного участка с 
кадастровым номером 34:35:030121:669, расположенного по адресу: 
ул. Пушкина, 39б, город Волжский, Волгоградская область».

Решение принято единогласно при открытом голосовании при-
сутствующих.

Председатель слушаний М.А.Жукалов
Секретарь слушаний Е.С.Зубенко
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.11.2016   №7341

Об утверждении муниципального краткосрочного 
плана реализации на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области 
региональной программы «Капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Волгоградской 

области», утвержденной постановлением 
Правительства Волгоградской области от 

31.12.2013 
№ 812-п, на 2017 год 

Руководствуясь статьей 168 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, Законом Волгоградской области от 19.12.2013 № 174-ОД «Об 
организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградс-
кой области», постановлением Правительства Волгоградской облас-
ти от 31.12.2013 № 812-п «Об утверждении региональной программы 
«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Волгоградской области», приказом ми-
нистерства жилищно-коммунального хозяйства и теплоэнергетическо-
го комплекса Волгоградской области от 24.09.2014 № 144/2-ОД «Об 
утверждении методических рекомендаций по разработке и утверж-
дению краткосрочных планов реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Волгоградской области», постановлени-
ем администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 07.07.2016 № 4010 «О распределении обязанностей между 
руководителями администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальный краткосрочный план реализации на 
территории городского округа городского округа – город Волжский 
Волгоградской области региональной программы «Капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Волгоградской области», утвержденной постановлением 
Правительства Волгоградской области от 31.12.2013 № 812-п, на 2017 
год (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 09.09.2016 № 
5655 «Об утверждении муниципального краткосрочного плана реали-
зации на территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области региональной программы «Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Волгоградской области».

3. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хо-
зяйственная служба» городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (Н.И. Юрова) опубликовать настоящее постановление на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области. 

4. 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.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Заместитель главы администрации  
Ю.В. Орлов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства скла-
да непродовольственных товаров (три этапа строительства) 
по адресу: ул. Пушкина, 39с, город Волжский, Волгоградс-
кая область, в части отклонения минимального отступа от 

границ земельного участка до линии застройки от 3,0 до 1,6 
м со стороны земельного участка с кадастровым номером 

34:35:030121:168, расположенного по адресу: ул. Пушкина, 39с, 
город Волжский, Волгоградская область, и земельного участка 
с кадастровым номером 34:35:030121:170, расположенного по 

адресу: ул. Пушкина, 39с, город Волжский, 
Волгоградская область

9 ноября 2016 г.         чит. зал филиала № 7 МБУ «МИБС»
17.30час.                                                                ул. Химиков, 2

Согласно протоколу проведённых 09.11.2016 публичных слу-
шаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства склада не-
продовольственных товаров (три этапа строительства) по адресу: 
ул.Пушкина, 39с, город Волжский, Волгоградская область, в части 
отклонения минимального отступа от границ земельного участка 
до линии застройки от 3,0 до 1,6 м со стороны земельного участка 
с кадастровым номером 34:35:030121:168, расположенного по ад-
ресу: ул.Пушкина, 39с, город Волжский, Волгоградская область, и 
земельного участка с кадастровым номером 34:35:030121:170, рас-
положенного по адресу: ул. Пушкина, 39с, город Волжский, Волго-
градская область, на слушаниях были зарегистрированы и приняли 
участие 7 жителей г.Волжского и 1 заявитель.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства склада непродовольственных това-
ров (три этапа строительства) по адресу: ул. Пушкина, 39с, город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимально-
го отступа от границ земельного участка до линии застройки от 3,0 
до 1,6 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030121:168, расположенного по адресу: ул. Пушкина, 39с, го-
род Волжский, Волгоградская область, и земельного участка с ка-
дастровым номером 34:35:030121:170, расположенного по адресу: 
ул. Пушкина, 39с, город Волжский, Волгоградская область».

Решение принято единогласно при открытом голосовании при-
сутствующих.

Председатель слушаний М. А. Жукалов
Секретарь слушаний Е. С. Зубенко

Приложение
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области

от 14.11.2016 № 7341

Муниципальный краткосрочный план 
реализации на территории 

городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

региональной программы «Капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Волгоградской области», 
утвержденной постановлением Правительства 

Волгоградской области 
от 31.12.2013 № 812-п, на 2017 год 

    Приложение  
    к постановлению администрации 
    городского округа – город Волжский 
    Волгоградской области 
    от___________№_________ 

 

Муниципальный краткосрочный план  
реализации на территории городского округа –  

город Волжский Волгоградской области региональной программы «Капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Волгоградской области», утвержденной постановлением Правительства Волгоградской 
области от 31.12.2013 № 812-п, на 2017 год  

 
 
 

Наименование 
краткосрочного плана 

Муниципальный краткосрочный план реализации 
на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области региональной программы 
«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Волгоградской 
области», утвержденной постановлением Правительства 
Волгоградской области от 31.12.2013 № 812-п, на 2017 год 
(далее краткосрочный план) 

Основания для разработки  - Жилищный кодекс Российской Федерации; 
- Закон Волгоградской области от 19.12.2013 № 174-ОД 
«Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Волгоградской области»; 
- постановление Правительства Волгоградской области 
от 31.12.2013 № 812-п «Об утверждении региональной 
программы «Капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Волгоградской области» 

Цели краткосрочного плана - конкретизация срока проведения работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах; 
- уточнение планируемых видов услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах; 
- определение видов капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах 

Срок реализации 
мероприятий по 
капитальному ремонту 
многоквартирных домов 

2017 год 

2 
 
Участники краткосрочного 
плана 

- комитет жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской 
области; 
- унитарная некоммерческая организация «Региональный 
фонд капитального ремонта многоквартирных домов»; 
- администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 
- собственники помещений в многоквартирных домах;  
- управляющие организации, осуществляющие управление и 
эксплуатацию общего имущества многоквартирных домов; 
- подрядные организации по оказанию услуг и (или) 
выполнению работ по капитальному ремонту 

Объемы и источники 
финансирования 
краткосрочного плана 

Источником финансирования краткосрочного плана являются 
средства собственников помещений в многоквартирных 
домах – обязательные ежемесячные взносы на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах. 
Общий объем финансирования составляет  
372 306 388,89 рубля 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
краткосрочного плана 

Проведение капитального ремонта общего имущества 
в 51 многоквартирном доме, площадь которых составляет 
115679,4 кв. м 

Управление 
краткосрочным планом и 
система организации 
контроля за его 
реализацией 

Координацию деятельности исполнителей и участников 
краткосрочного плана и мониторинг его реализации 
осуществляет комитет жилищно-коммунального хозяйства 
Волгоградской области.  
Контроль за реализацией краткосрочного плана участниками 
капитального ремонта осуществляет региональный оператор 

 
 Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту 
в рамках реализации на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области», 
утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 31.12.2013            
№ 812-п, в 2017 году, приведен в приложении № 1. 
 Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту                    
в рамках реализации на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области», 
утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 31.12.2013                  
№ 812-п, в 2017 году, по видам работ приведен в приложении № 2. 
 Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту в рамках 
реализации на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 
региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Волгоградской области», утвержденной 
постановлением Правительства Волгоградской области от 31.12.2013 № 812-п, в 2017 году 
приведены в приложении № 3. 
 
 
Заместитель главы администрации                                                                              Ю.В. Орлов 
 

Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капиталь-
ному ремонту в рамках реализации на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области региональной программы 
«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Волгоградской области», утвержденной 
постановлением Правительства Волгоградской области от 31.12.2013            
№ 812-п, в 2017 году, приведен в приложении № 1.

Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитально-
му ремонту в рамках реализации на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области региональной программы 
«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Волгоградской области», утвержденной 
постановлением Правительства Волгоградской области от 31.12.2013                  
№ 812-п, в 2017 году, по видам работ приведен в приложении № 2.

Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ре-
монту в рамках реализации на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области региональной программы «Капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Волгоградской области», утвержденной пос-
тановлением Правительства Волгоградской области от 31.12.2013 № 
812-п, в 2017 году приведены в приложении № 3.

Заместитель главы администрации
Ю.В. Орлов

               
               
              Приложение № 1 
              к муниципальному краткосрочному плану 
              реализации на территории городского  
              округа  город Волжский Волгоградской  
              области региональной программы  
              «Капитальный ремонт общего имущества
              в многоквартирных  домах, расположенных 
              на территории Волгоградской области»,  
              утвержденной постановлением   
              Правительства Волгоградской области  
              от 31.12.2013 № 812-п, на 2017 год 

Перечень 
многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Волгоградской области», утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 31.12.2013 № 812-п, в 2017 году    
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кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./ кв. м руб./ 
кв.м  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  
1 ул. Горького, 46 1954 

2009 – крыша; 
2011 – фасад, 

инж.сети 
кирпич 2 2 687,1 631,0 475,5 33 142137,88 142137,88    225,26 14000,0 01.10.2017  2 

 

2 ул. Калинина,11 1957 не выполн. сборно-
щитовой 2 2 468,8 421,5 0 31 3174687,40 3174687,40    7531,88 14000,0 01.10.2017  

3 ул. Калинина,13 1958 не выполн. кирпич 2 2 723,9 668,0 668 23 5660005,57 5660005,57 
   

8473,06 14000,0 01.10.2017 
 

4 ул. Калинина,15 1959 
2009 – крыша; 
2011 – фасад, 

инж.сети 
кирпич 2 2 722,1 665,5 610,7 36 3763810,84 3763810,84    5655,61 14000,0 01.10.2017  

5 ул. Куйбышева, 3 1953 не выполн. кирпич 2 2 694,8 626,2 469,2 36 5399189,48 5399189,48    8622,15 14000,0 01.10.2017  

6 ул. Куйбышева, 5 1953 не выполн. кирпич 2 1 477,7 439,2 389,3 37 2669069,32 2669069,32    6077,12 14000,0 01.10.2017  

7 ул. Молодежная, 16 1962 не выполн. панельный 4 3 2208,8 2058,9 2058,9 89 10707006,58 10707006,58 
   

5200,35 14000,0 01.10.2017 
 

8 ул. Молодежная, 22 1962 не выполн. панельный 4 3 2216,8 2068,6 1934,6 91 10441397,85 10441397,85    5047,57 14000,0 01.10.2017  

9 ул. Молодежная, 24 1962 не выполн. панельный 4 4 2835,7 2635,3 2546,4 120 12657516,31 12657516,31    4803,06 14000,0 01.10.2017  

10 ул. Московская,14 1952 2010 – крыша кирпич 2 2 685,7 608,5 608,5 26 3926037,11 3926037,11 
   

6451,99 14000,0 01.10.2017 
 

11 ул. Набережная, 39 1953 2010 – крыша, 
2011– инж.сети кирпич 2 3 1138,6 1030,5 950,06 52 2958320,02 2958320,02    2870,76 14000,0 01.10.2017  

12 ул. Набережная, 45 1953 2010 – крыша кирпич 2 2 800,3 722,4 603,5 29 5241785,38 5241785,38    7256,07 14000,0 01.10.2017  

13 ул. Набережная, 57 1964 не выполн. кер-бетон. 5 3 3208,1 3027,5 2983,8 83 6589738,01 6589738,01 
   

2176,63 14000,0 30.12.2017 
 

14 ул. Набережная, 59 1965 не выполн. кер-бетон. 5 2 1660,9 1543,1 1473 77 1549444,87 1549444,87    1004,11 14000,0 01.10.2017  

15 ул. Набережная, 63 1963 не выполн. к/б панели 5 4 2331,0 2083,4 1955,6 101 6864707,93 6864707,93    3294,95 14000,0 30.12.2017  

16 ул. Набережная, 65 1964 не выполн. к/б панели 5 4 2574,2 2278,9 2161,9 108 6772365,85 6772365,85 
   

2971,77 14000,0 30.12.2017 
 

17 ул. Набережная, 67 1964 не выполн. к/б панели 5 4 2375,5 2118,7 2066,4 106 2712087,80 2712087,80    1280,07 14000,0 01.10.2017  

18 ул. Набережная, 69 1964 не выполн. к/б панели 5 4 2336,8 2089,6 1909,2 105 2206673,86 2206673,86    1056,03 14000,0 01.10.2017  

19 ул. Набережная, 71 1963 не выполн. к/б панели 5 4 2339,2 2069,4 1903,4 108 1773611,46 1773611,46    857,07 14000,0 01.10.2017  

20 ул. Набережная, 73 1963 не выполн. к/б панели 5 4 2331,3 2084,1 1968,9 112 10281220,96 10281220,96    4933,17 14000,0 01.10.2017  

21 ул. Набережная, 75 1964 не выполн. к/б панели 5 4 2337,7 2086,5 1982,3 87 10484455,36 10484455,36    5024,90 14000,0 01.10.2017  

22 ул. Панфилова, 10 1956 не выполн. кирпич 2 2 469,3 422,6 0 18 3081174,36 3081174,36    7290,99 14000,0 01.10.2017  

23 ул. Панфилова, 14 1957 не выполн. кирпич 2 2 470,1 422,3 0 21 3319569,92 3319569,92    7860,69 14000,0 01.10.2017  

24 ул. Панфилова, 16 1957 не выполн. кирпич 2 2 720,0 664,2 553,1 25 4784224,28 4784224,28    7202,99 14000,0 01.10.2017  
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25 ул. Пушкина, 19 1958 
2011 – крыша, 

фасад, 
инж.сети 

каменный 3 4 2057,1 1862,3 1808,1 67 2694575,75 2694575,75 
   

1446,91 14000,0 01.10.2017 
 

26 ул. Рабоче-
Крестьянская, 20 1958 не выполн. каменный 3 3 1323,0 1172,7 1172,7 34 4857106,20 4857106,20    4141,81 14000,0 01.10.2017  

27 ул. Свердлова, 12 1955 не выполн. кирпич 2 1 479,4 441,4 441,4 24 4112720,27 4112720,27    9317,45 14000,0 01.10.2017  

28 ул. Свердлова, 20 1958 2008 – крыша каменный 3 3 1301,8 1174,4 1120,84 72 5401542,88 5401542,88    4599,41 14000,0 01.10.2017  

29 ул. Свердлова, 24 
(Карла Маркса, 4б) 1959 2010 – крыша, 

фасад к/б панели 3 4 2163,0 1919,4 1919,4 67 2613695,99 2613695,99    1361,73 14000,0 01.10.2017  

30 ул. Советская, 10 1965 2010 – 
инж.сети 

к/б панели 5 5 3690,1 3339,3 3040,8 158 9996131,83 9996131,83 
   

2993,48 14000,0 30.12.2017  
 

31 ул. Советская, 29 1965 не выполн. к/б панели 5 5 3692,0 3339,7 3339,7 154 3389438,94 3389438,94    1014,89 14000,0 01.10.2017  

32 ул. Советская, 4 1965 не выполн. к/б панели 4 4 2814,1 2618,9 2618,9 124 2677227,66 2677227,66    1022,27 14000,0 01.10.2017  

33 ул. Советская, 43 1965 не выполн. к/б панели 5 4 3559,6 3313,6 3046,3 174 2959819,56 2959819,56    893,23 14000,0 01.10.2017  

34 ул. Советская, 8 1963 не выполн. к/б панели 5 4 3514,9 3279,3 3248,1 147 2770137,76 2770137,76    844,73 14000,0 01.10.2017  

35 ул. Фонтанная, 5 1958 не выполн. каменный 3 3 7110,6 6599,0 6443,8 113 40124278,37 40124278,37    6080,36 14000,0 01.10.2017  

36 ул. Чайковского, 17 1958 не выполн. кирпич 3 3 2124,0 1934,0 1903,8 52 12782308,03 12782308,03    6609,26 14000,0 01.10.2017  

37 ул. Энгельса, 1 1965 не выполн. кирпич 5 1 1447,8 1350,0 1350 35 7701295,01 7701295,01    5704,66 14000,0 01.10.2017  

38 ул. Энгельса, 11 1963 не выполн. каменный 5 4 3417,0 3176,1 3146,5 112 8161993,42 8161993,42    2569,82 14000,0 30.12.2017  

39 ул. Энгельса, 12 1965 не выполн. к/б панели 5 5 3640,2 3293,7 3264,7 135 3492599,69 3492599,69    1060,39 14000,0 01.10.2017  

40 ул. Энгельса, 18 1965 2010 – 
инж.сети к/б панели 5 5 3748,1 3373,1 3270,4 153 3748930,46 3748930,46    1111,42 14000,0 01.10.2017  

41 ул. Энгельса, 3 1963 2010 – 
инж.сети кирпич 5 4 3534,3 3292,8 3292,8 124 8606773,62 8606773,62    2613,82 14000,0 30.12.2017  

42 ул. Энгельса, 5 1965 не выполн. кирпич 5 6 5173,0 4806,6 4643,9 203 12324997,57 12324997,57    2564,18 14000,0 30.12.2017  

43 ул. Энгельса, 9 1963 не выполн. к/б панели 4 3 2280,5 2128,5 2050,6 101 3876793,47 3876793,47    1821,37 14000,0 01.10.2017  

44 ул. Энтузиастов, 3 1957 не выполн. сборно-
щитовой 2 2 480,9 433,7 0 22 3227219,92 3227219,92    7441,13 14000,0 01.10.2017  

45 ул. Энтузиастов,10 1957 не выполн. сборно-
щитовой 2 2 461,5 414,0 0 32 3210138,88 3210138,88    7753,96 14000,0 01.10.2017  

46 ул. Энтузиастов,11 1957 не выполн. сборно-
щитовой 2 2 482,6 435,7 0 32 3294950,11 3294950,11    7562,43 14000,0 01.10.2017  

47 ул. Фонтанная, 6 1959 не выполн. каменный 3 3 3600,0 3385,1 3223,23 104 25501401,33 25501401,33 
   

7533,43 14000,0 01.10.2017 
 

4 
 

48 пр. Ленина, 20 1959 не выполн. каменный 3 4 4800,2 2329,6 2329,6 66 24983509,18 24983509,18    10724,38 14000,0 01.10.2017  

49 ул. Чайковского, 15  не выполн. каменный 3 4 4675,0 4282,1 4228,8 74 15872834,11 15872834,11    3706,79 14000,0 01.10.2017  

50 ул. Пушкина, 38  не выполн. кирпич 5 1 4269,2 2813,3 2255,7 267 13280805,31 13280805,31    4720,72 14000,0 01.10.2017  

51 ул. Карбышева, 54а  не выполн. кирпич 5 1 3025,1 2925 2564,6 245 13078806,17 13078806,17    4471,39 14000,0 01.10.2017  

 

Итого по городскому      
округу – город 

Волжский 
х  х х х 115679,4 102899,2 95996,9 4445 372306388,89 372306388,89    3537,64 14000,0 х  

 
Приложение № 2
к муниципальному краткосрочному плану

«Капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Волгоградской области», 
утвержденной постановлением Правительства
Волгоградской области от 31.12.2013 № 812-п,
на 2017 год 

ремонт 
внутридомо-
вых инженер-     

ных систем

разработка 
проектной 

документаци
и 

проведе-        
ние 

государст-
венной 

эксперти-        
зы проекта

авторский 
надзор

осуществ-
ление 

строитель-
ного 

контроля

руб. руб. ед. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 ул. Горького, 46 142137,88 122389,50 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 17129,24 0,00 2619,14
2 ул. Калинина,11 3174687,40 942976,08 0,0 0,00 348,00 922955,16 0,00 0,00 0,00 0,00 477,80 1128472,82 0,0 0,00 0,0 0,00 116203,09 0,00 64080,25
3 ул. Калинина,13 5660005,57 262406,51 0,0 0,00 558,80 1482032,60 723,90 1230087,08 202,00 399816,58 747,30 1764980,61 0,0 0,00 723,9 252706,251 152586,51 0,00 115389,43
4 ул. Калинина,15 3763810,84 261754,03 0,0 0,00 0,00 0,00 722,10 1227028,425 202,00 399816,58 736,50 1739473,07 0,0 0,00 0,0 0,00 58098,00 0,00 77640,74
5 ул. Куйбышева, 3 5399189,48 1621120,45 0,0 0,00 619,00 1641693,23 0,00 0,00 100,40 198720,72 720,10 1700739,38 0,0 0,00 0,0 0,00 126443,04 0,00 110472,66
6 ул. Куйбышева, 5 2669069,32 1021991,86 0,0 0,00 319,20 846572,66 0,00 0,00 40,20 79567,46 233,00 550301,73 0,0 0,00 0,0 0,00 117169,12 0,00 53466,48
7 ул. Молодежная, 16 10707006,58 3997266,69 0,0 0,00 816,30 2164966,37 0,00 0,00 260,00 514615,40 1503,00 3549800,43 0,0 0,00 0,0 0,00 261507,40 0,00 218850,29
8 ул. Молодежная, 22 10441397,85 3761773,11 0,0 0,00 816,30 2164966,37 0,00 0,00 260,00 514615,40 1492,60 3525237,61 0,0 0,00 0,0 0,00 261520,28 0,00 213285,08
9 ул. Молодежная, 24 12657516,31 4874103,89 0,0 0,00 899,10 2384566,05 0,00 0,00 320,00 633372,80 1791,80 4231891,16 0,0 0,00 0,0 0,00 274130,23 0,00 259452,19

10 ул. Московская,14 3926037,11 1525403,03 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,70 227024,56 619,90 1753591,72 0,0 0,00 0,0 0,00 144868,59 130000,00 70120,39 75028,81
11 ул. Набережная, 39 2958320,02 285575,50 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239,00 473050,31 886,00 2092563,66 0,0 0,00 0,0 0,00 46115,10 0,00 61015,45
12 ул. Набережная, 45 5241785,38 1814259,06 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 1359909,78 164,60 325791,13 636,40 1503055,88 0,0 0,00 0,0 0,00 131704,99 0,00 107064,54
13 ул. Набережная, 57 6589738,01 0,00 0,0 0,00 870,20 2307918,33 0,00 0,00 110,00 217721,90 1620,00 3826132,20 0,0 0,00 0,0 0,00 102037,65 0,00 135927,93
14 ул. Набережная, 59 1549444,87 1368329,74 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 151832,87 0,00 29282,26
15 ул. Набережная, 63 6864707,93 0,00 0,0 0,00 610,70 1619680,22 0,00 0,00 260,00 514615,40 1902,00 4492162,62 0,0 0,00 0,0 0,00 96443,48 0,00 141806,21
16 ул. Набережная, 65 6772365,85 0,00 0,0 0,00 610,70 1619680,22 0,00 0,00 260,00 514615,40 1863,80 4401941,48 0,0 0,00 0,0 0,00 96253,28 0,00 139875,47
17 ул. Набережная, 67 2712087,80 2503774,60 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 154732,43 0,00 53580,78
18 ул. Набережная, 69 2206673,86 2041007,03 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 121989,28 0,00 43677,55
19 ул. Набережная, 71 1773611,46 1617126,41 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 121878,55 0,00 34606,51
20 ул. Набережная, 73 10281220,96 3521410,74 0,0 0,00 610,70 1619680,22 0,00 0,00 270,00 534408,30 1748,30 4129152,42 0,0 0,00 0,0 0,00 266749,74 0,00 209819,55
21 ул. Набережная, 75 10484455,36 3523730,67 0,0 0,00 602,50 1597932,43 0,00 0,00 270,00 534408,30 1839,70 4345021,86 0,0 0,00 0,0 0,00 269338,71 0,00 214023,40
22 ул. Панфилова, 10 3081174,36 1072303,55 0,0 0,00 348,00 922955,16 0,00 0,00 119,00 235535,51 284,40 671698,76 0,0 0,00 0,0 0,00 116568,03 0,00 62113,35
23 ул. Панфилова, 14 3319569,92 1049240,09 0,0 0,00 384,40 1019494,15 0,00 0,00 167,00 330541,43 311,50 735703,82 0,0 0,00 0,0 0,00 117501,87 0,00 67088,56
24 ул. Панфилова, 16 4784224,28 1334188,54 0,0 0,00 561,00 1487867,37 0,00 0,00 0,00 0,00 735,00 1735930,35 0,0 0,00 0,0 0,00 128697,12 0,00 97540,91
25 ул. Пушкина, 19 2694575,75 2257966,33 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 213129,61 130000,00 45159,33 48320,48
26 ул. Рабоче-Крестьянская, 20 4857106,20 2429305,36 0,0 0,00 720,00 1909562,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 208609,31 130000,00 86777,36 92851,77
27 ул. Свердлова, 12 4112720,27 859460,20 0,0 0,00 525,90 1394776,20 0,00 0,00 56,80 112423,67 465,40 1316537,48 0,0 0,00 0,0 0,00 147038,34 130000,00 73663,95 78820,43
28 ул. Свердлова, 20 5390951,80 2176561,37 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206,00 407733,74 950,00 2243719,50 0,0 0,00 0,0 0,00 233057,39 130000,00 96560,29 103319,51
29 ул. Свердлова, 24 (Карла Маркса, 4б) 3028406,08 2574785,01 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 217024,83 130000,00 51495,84 55100,40
30 ул. Советская, 10 9996131,83 0,00 0,0 0,00 956,10 2535739,74 0,00 0,00 349,00 690772,21 2735,00 6459550,35 0,0 0,00 0,0 0,00 102787,80 0,00 207281,73

муниципальное образование - городской округ - город Волжский

ремонт фасадов, в т.ч. 
утепление и ремонт 
(замена) балконов

ремонт 
фундаментов

Реестр
многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области региональной программы «Капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области», утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 31.12.2013 № 812-п, в 
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Приложение № 2
к муниципальному краткосрочному плану

«Капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Волгоградской области», 
утвержденной постановлением Правительства
Волгоградской области от 31.12.2013 № 812-п,
на 2017 год 

ремонт 
внутридомо-
вых инженер-     

ных систем

разработка 
проектной 

документаци
и 

проведе-        
ние 

государст-
венной 

эксперти-        
зы проекта

авторский 
надзор

осуществ-
ление 

строитель-
ного 

контроля

руб. руб. ед. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 ул. Горького, 46 142137,88 122389,50 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 17129,24 0,00 2619,14
2 ул. Калинина,11 3174687,40 942976,08 0,0 0,00 348,00 922955,16 0,00 0,00 0,00 0,00 477,80 1128472,82 0,0 0,00 0,0 0,00 116203,09 0,00 64080,25
3 ул. Калинина,13 5660005,57 262406,51 0,0 0,00 558,80 1482032,60 723,90 1230087,08 202,00 399816,58 747,30 1764980,61 0,0 0,00 723,9 252706,251 152586,51 0,00 115389,43
4 ул. Калинина,15 3763810,84 261754,03 0,0 0,00 0,00 0,00 722,10 1227028,425 202,00 399816,58 736,50 1739473,07 0,0 0,00 0,0 0,00 58098,00 0,00 77640,74
5 ул. Куйбышева, 3 5399189,48 1621120,45 0,0 0,00 619,00 1641693,23 0,00 0,00 100,40 198720,72 720,10 1700739,38 0,0 0,00 0,0 0,00 126443,04 0,00 110472,66
6 ул. Куйбышева, 5 2669069,32 1021991,86 0,0 0,00 319,20 846572,66 0,00 0,00 40,20 79567,46 233,00 550301,73 0,0 0,00 0,0 0,00 117169,12 0,00 53466,48
7 ул. Молодежная, 16 10707006,58 3997266,69 0,0 0,00 816,30 2164966,37 0,00 0,00 260,00 514615,40 1503,00 3549800,43 0,0 0,00 0,0 0,00 261507,40 0,00 218850,29
8 ул. Молодежная, 22 10441397,85 3761773,11 0,0 0,00 816,30 2164966,37 0,00 0,00 260,00 514615,40 1492,60 3525237,61 0,0 0,00 0,0 0,00 261520,28 0,00 213285,08
9 ул. Молодежная, 24 12657516,31 4874103,89 0,0 0,00 899,10 2384566,05 0,00 0,00 320,00 633372,80 1791,80 4231891,16 0,0 0,00 0,0 0,00 274130,23 0,00 259452,19

10 ул. Московская,14 3926037,11 1525403,03 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,70 227024,56 619,90 1753591,72 0,0 0,00 0,0 0,00 144868,59 130000,00 70120,39 75028,81
11 ул. Набережная, 39 2958320,02 285575,50 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239,00 473050,31 886,00 2092563,66 0,0 0,00 0,0 0,00 46115,10 0,00 61015,45
12 ул. Набережная, 45 5241785,38 1814259,06 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 1359909,78 164,60 325791,13 636,40 1503055,88 0,0 0,00 0,0 0,00 131704,99 0,00 107064,54
13 ул. Набережная, 57 6589738,01 0,00 0,0 0,00 870,20 2307918,33 0,00 0,00 110,00 217721,90 1620,00 3826132,20 0,0 0,00 0,0 0,00 102037,65 0,00 135927,93
14 ул. Набережная, 59 1549444,87 1368329,74 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 151832,87 0,00 29282,26
15 ул. Набережная, 63 6864707,93 0,00 0,0 0,00 610,70 1619680,22 0,00 0,00 260,00 514615,40 1902,00 4492162,62 0,0 0,00 0,0 0,00 96443,48 0,00 141806,21
16 ул. Набережная, 65 6772365,85 0,00 0,0 0,00 610,70 1619680,22 0,00 0,00 260,00 514615,40 1863,80 4401941,48 0,0 0,00 0,0 0,00 96253,28 0,00 139875,47
17 ул. Набережная, 67 2712087,80 2503774,60 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 154732,43 0,00 53580,78
18 ул. Набережная, 69 2206673,86 2041007,03 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 121989,28 0,00 43677,55
19 ул. Набережная, 71 1773611,46 1617126,41 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 121878,55 0,00 34606,51
20 ул. Набережная, 73 10281220,96 3521410,74 0,0 0,00 610,70 1619680,22 0,00 0,00 270,00 534408,30 1748,30 4129152,42 0,0 0,00 0,0 0,00 266749,74 0,00 209819,55
21 ул. Набережная, 75 10484455,36 3523730,67 0,0 0,00 602,50 1597932,43 0,00 0,00 270,00 534408,30 1839,70 4345021,86 0,0 0,00 0,0 0,00 269338,71 0,00 214023,40
22 ул. Панфилова, 10 3081174,36 1072303,55 0,0 0,00 348,00 922955,16 0,00 0,00 119,00 235535,51 284,40 671698,76 0,0 0,00 0,0 0,00 116568,03 0,00 62113,35
23 ул. Панфилова, 14 3319569,92 1049240,09 0,0 0,00 384,40 1019494,15 0,00 0,00 167,00 330541,43 311,50 735703,82 0,0 0,00 0,0 0,00 117501,87 0,00 67088,56
24 ул. Панфилова, 16 4784224,28 1334188,54 0,0 0,00 561,00 1487867,37 0,00 0,00 0,00 0,00 735,00 1735930,35 0,0 0,00 0,0 0,00 128697,12 0,00 97540,91
25 ул. Пушкина, 19 2694575,75 2257966,33 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 213129,61 130000,00 45159,33 48320,48
26 ул. Рабоче-Крестьянская, 20 4857106,20 2429305,36 0,0 0,00 720,00 1909562,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 208609,31 130000,00 86777,36 92851,77
27 ул. Свердлова, 12 4112720,27 859460,20 0,0 0,00 525,90 1394776,20 0,00 0,00 56,80 112423,67 465,40 1316537,48 0,0 0,00 0,0 0,00 147038,34 130000,00 73663,95 78820,43
28 ул. Свердлова, 20 5390951,80 2176561,37 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206,00 407733,74 950,00 2243719,50 0,0 0,00 0,0 0,00 233057,39 130000,00 96560,29 103319,51
29 ул. Свердлова, 24 (Карла Маркса, 4б) 3028406,08 2574785,01 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 217024,83 130000,00 51495,84 55100,40
30 ул. Советская, 10 9996131,83 0,00 0,0 0,00 956,10 2535739,74 0,00 0,00 349,00 690772,21 2735,00 6459550,35 0,0 0,00 0,0 0,00 102787,80 0,00 207281,73

муниципальное образование - городской округ - город Волжский

ремонт фасадов, в т.ч. 
утепление и ремонт 
(замена) балконов

ремонт 
фундаментов

Реестр
многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области региональной программы «Капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области», утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 31.12.2013 № 812-п, в 
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ного ремонта 
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несущих 
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дома
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2
31 ул. Советская, 29 3389438,94 3153701,58 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 168248,15 0,00 67489,21
32 ул. Советская, 4 2677227,66 2499453,73 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 124285,62 0,00 53488,31
33 ул. Советская, 43 2959819,56 2733060,60 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 168271,46 0,00 58487,50
34 ул. Советская, 8 2770137,76 2548285,90 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 167318,54 0,00 54533,32
35 ул. Фонтанная, 5 40124278,37 8311874,09 0,0 0,00 4015,00 14022949,60 0,00 0,00 386,00 764005,94 5204,00 14721231,32 0,0 0,00 0,0 0,00 608466,89 130000,00 756401,22 809349,30
36 ул. Чайковского, 17 12782308,03 3238113,61 0,0 0,00 1031,00 3600911,84 0,00 0,00 187,00 370127,23 1646,00 4656254,18 0,0 0,00 0,0 0,00 295673,32 130000,00 237308,14 253919,71
37 ул. Энгельса, 1 7701295,01 2005159,52 0,0 0,00 521,10 1382045,79 0,00 0,00 45,00 89068,05 1580,00 3731659,80 0,0 0,00 0,0 0,00 339112,08 0,00 154249,77
38 ул. Энгельса, 11 8161993,42 0,00 0,0 0,00 902,80 2394379,08 0,00 0,00 300,00 593787,00 2070,00 4888946,70 0,0 0,00 0,0 0,00 116310,43 0,00 168570,21
39 ул. Энгельса, 12 3492599,69 3255268,70 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 167668,24 0,00 69662,75
40 ул. Энгельса, 18 3748930,46 3505529,92 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 168382,20 0,00 75018,34
41 ул. Энгельса, 3 8606773,62 0,00 0,0 0,00 1275,50 3382842,84 0,00 0,00 150,00 296893,50 1841,10 4348328,39 0,0 0,00 0,0 0,00 406908,31 0,00 171800,59
42 ул. Энгельса, 5 12324997,57 0,00 0,0 0,00 1452,40 3852011,71 0,00 0,00 430,00 851094,70 3070,00 7250756,70 0,0 0,00 0,0 0,00 115321,79 0,00 255812,67
43 ул. Энгельса, 9 3876793,47 3609888,85 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 189653,00 0,00 77251,62
44 ул. Энтузиастов, 3 3227219,92 1021821,71 0,0 0,00 348,40 924016,03 0,00 0,00 74,00 146467,46 403,80 953698,88 0,0 0,00 0,0 0,00 116031,35 0,00 65184,49
45 ул. Энтузиастов,10 3210138,88 1006800,70 0,0 0,00 348,00 922955,16 0,00 0,00 73,00 144488,17 404,50 955352,15 0,0 0,00 0,0 0,00 115709,34 0,00 64833,36
46 ул. Энтузиастов,11 3294950,11 1040152,44 0,0 0,00 348,00 922955,16 0,00 0,00 73,70 145873,67 424,70 1003060,71 0,0 0,00 0,0 0,00 116310,43 0,00 66597,70
47 ул. Фонтанная, 6 25501401,33 5437878,83 0,0 0,00 2470,00 6550859,90 0,00 0,00 180,00 356272,20 4116,80 11645727,34 0,0 0,00 0,0 0,00 387446,49 130000,00 479814,77 513401,80
48 пр. Ленина, 20 24983509,18 5174085,62 0,0 0,00 2556,00 6778946,52 0,00 0,00 198,00 391899,42 4013,30 11105986,58 0,0 0,00 0,0 0,00 431723,03 130000,00 469018,36 501849,65
49 ул. Чайковского, 15 15872834,11 4008899,49 0,0 0,00 1200,00 3182604,00 0,00 0,00 128,00 253349,12 2259,40 7240107,50 0,0 0,00 0,0 0,00 449916,65 130000,00 293699,20 314258,15
50 ул. Пушкина, 38 13280805,31 3825674,11 0,0 0,00 1101,00 2920039,17 0,00 0,00 186,20 368543,80 2330,38 5503914,79 0,0 0,00 0,0 0,00 392604,57 0,00 270028,88
51 ул. Карбышева, 54а 13078806,17 3384557,41 0,0 0,00 906,00 2402866,02 0,00 0,00 186,60 369335,51 2111,70 4987434,18 0,0 0,00 3025,1 1056032,16 617496,07 0,00 261084,82

Итого по городскому округу - город 
Волжский

372306388,89 108580416,17 0,0 0,00 29652,10 82883421,67 1446,00 3817025,28 6568,20 13000372,58 55775,18 140890118,11 0,0 0,00 3749,0 1308738,41 10236003,84 1430000,00 2660018,85 7500273,97

               
               
              Приложение № 3 
              к муниципальному краткосрочному  плану реализации 
              на территории городского округа – город Волжский  
              Волгоградской области региональной программы  
              «Капитальный ремонт общего имущества в   
              многоквартирных домах, расположенных на   
              территории Волгоградской области», утвержденной  
              постановлением Правительства Волгоградской   
              области от 31.12.2013 № 812-п, на 2017 год 

Планируемые показатели 
выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов  

в рамках реализации на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области региональной программы «Капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области», утвержденной постановлением Правительства 

Волгоградской области от 31.12.2013 № 812-п, в 2017 году  

              

№ 
п/п Наименование МО 

общая 
площадь 

МКД, 
всего 

Количество 
жителей, 

зарегистрирован
ных в МКД на 

дату 
утверждения 

краткосрочного 
плана 

Количество МКД Стоимость капитального ремонта 

I 
квар- 
тал 

II 
квар- 
тал 

III 
квар- 
тал 

IV 
квар- 
тал 

всего: 
I  

квар- 
тал 

II  
квар- 
тал 

III  
квар- 
тал 

IV 
квартал всего: 

кв. м чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 ул. Горького, 46 687,1 33 – – – 1 1 – – – 142137,88 142137,88 

2 ул. Калинина,11 468,8 31 – – – 1 1 – – – 3174687,40 3174687,40 

3 ул. Калинина,13 723,9 23 – – – 1 1 – – – 5660005,57 5660005,57 

4 ул. Калинина,15 722,1 36 – – – 1 1 – – – 3763810,84 3763810,84 

5 ул. Куйбышева, 3 694,8 36 – – – 1 1 – – – 5399189,48 5399189,48 

6 ул. Куйбышева, 5 477,7 37 – – – 1 1 – – – 2669069,32 2669069,32 2 
 

7 ул. Молодежная, 16 2208,8 89 – – – 1 1 – – – 10707006,58 10707006,58 

8 ул. Молодежная, 22 2216,8 91 – – – 1 1 – – – 10441397,85 10441397,85 

9 ул. Молодежная, 24 2835,7 120 – – – 1 1 – – – 12657516,31 12657516,31 

10 ул. Московская,14 685,7 26 – – – 1 1 – – – 3926037,11 3926037,11 

11 ул. Набережная, 39 1138,6 52 – – – 1 1 – – – 2958320,02 2958320,02 

12 ул. Набережная, 45 800,3 29 – – – 1 1 – – – 5241785,38 5241785,38 

13 ул. Набережная, 57 3208,1 83 – – – 1 1 – – – 6589738,01 6589738,01 

14 ул. Набережная, 59 1660,9 77 – – – 1 1 – – – 1549444,87 1549444,87 

15 ул. Набережная, 63 2331,0 101 – – – 1 1 – – – 6864707,93 6864707,93 

16 ул. Набережная, 65 2574,2 108 – – – 1 1 – – – 6772365,85 6772365,85 

17 ул. Набережная, 67 2375,5 106 – – – 1 1 – – – 2712087,80 2712087,80 

18 ул. Набережная, 69 2336,8 105 – – – 1 1 – – – 2206673,86 2206673,86 

19 ул. Набережная, 71 2339,2 108 – – – 1 1 – – – 1773611,46 1773611,46 

20 ул. Набережная, 73 2331,3 112 – – – 1 1 – – – 10281220,96 10281220,96 

21 ул. Набережная, 75 2337,7 87 – – – 1 1 – – – 10484455,36 10484455,36 

22 ул. Панфилова, 10 469,3 18 – – – 1 1 – – – 3081174,36 3081174,36 

23 ул. Панфилова, 14 470,1 21 – – – 1 1 – – – 3319569,92 3319569,92 

24 ул. Панфилова, 16 720,0 25 – – – 1 1 – – – 4784224,28 4784224,28 

25 ул. Пушкина, 19 2057,1 67 – – – 1 1 – – – 2694575,75 2694575,75 

26 ул. Рабоче-Крестьянская, 20  1323,0 34 – – – 1 1 – – – 4857106,20 4857106,20 
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27 ул. Свердлова, 12 479,4 24 – – – 1 1 – – – 4112720,27 4112720,27 

28 ул. Свердлова, 20 1301,8 72 – – – 1 1 – – – 5401542,88 5401542,88 

29 
ул. Свердлова, 24 (Карла 
Маркса, 4б) 2163,0 67 – – – 1 1 – – – 2613695,99 2613695,99 

30 ул. Советская, 10 3690,1 158 – – – 1 1 – – – 9996131,83 9996131,83 

31 ул. Советская, 29 3692,0 154 – – – 1 1 – – – 3389438,94 3389438,94 

32 ул. Советская, 4 2814,1 124 – – – 1 1 – – – 2677227,66 2677227,66 

33 ул. Советская, 43 3559,6 174 – – – 1 1 – – – 2959819,56 2959819,56 

34 ул. Советская, 8 3514,9 147 – – – 1 1 – – – 2770137,76 2770137,76 

35 ул. Фонтанная, 5 7110,6 113 – – – 1 1 – – – 40124278,37 40124278,37 

36 ул. Чайковского, 17  2124,0 52 – – – 1 1 – – – 12782308,03 12782308,03 

37 ул. Энгельса, 1 1447,8 35 – – – 1 1 – – – 7701295,01 7701295,01 

38 ул. Энгельса, 11 3417,0 112 – – – 1 1 – –  
8161993,42 8161993,42 

39 ул. Энгельса, 12 3640,2 135 – – – 1 1 – –  
3492599,69 3492599,69 

40 ул. Энгельса, 18  3748,1 153 – – – 1 1 – –  
3748930,46 3748930,46 

41 ул. Энгельса, 3 3534,3 124 – – – 1 1 – –  
8606773,62 8606773,62 

42 ул. Энгельса, 5 5173 203 – – – 1 1 – –  
12324997,57 12324997,57 

43 ул. Энгельса, 9 2280,5 101 – – – 1 1 – –  
3876793,47 3876793,47 

44 ул. Энтузиастов, 3 480,9 22 – – – 1 1 – –  
3227219,92 3227219,92 

45 ул. Энтузиастов, 10 461,5 32 – – – 1 1 – –  
3210138,88 3210138,88 

46 ул. Энтузиастов, 11 482,6 32 – – – 1 1 – –  
3294950,11 3294950,11 4 

 

47 ул. Фонтанная, 6 3600,0 104 – – – 1 1 – –  
25501401,33 25501401,33 

48 пр. Ленина, 20 4800,2 66 – – – 1 1 – –  
24983509,18 24983509,18 

49 ул. Чайковского, 15 4675 74 – – – 1 1 – –  
15872834,11 15872834,11 

50 ул. Пушкина, 38 4269,2 267 – – – 1 1 – –  
13280805,31 13280805,31 

51 ул. Карбышева, 54а 3025,1 245 – – – 1 1 – –  
13078806,17 13078806,17 

 
Итого по городскому 
округу – город Волжский 

119287,5 4599 
        

372306388,89 372306388,89 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.11.2016                                                                                      № 7493

О внесении изменений в постановление администрации  городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 15.01.2016 № 92

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», уставом Муниципального автономного учреждения физической 
культуры и спорта «Комплекс спортивных сооружений» городского округа-город Волжский Волгоградской 
области, Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 15.01.2016 № 92 «О назначении членов наблюдательного совета Муниципального автономного 
учреждения физической культуры и спорта «Комплекс спортивных сооружений» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», изложив приложение к нему в новой редакции (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 20.10.2016 № 6697 «О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 15.01.2016 № 92».

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 городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственная служба» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (Н.И. Юрова) опубликовать настоящее постановление на офици-
альном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации 
Е.Г. Логойдо

                                                                                 Приложение                                                                                 
к постановлению администрации городского округа  – город Волжский

                                                                                 Волгоградской области  от 16.11.2016 № 7493

Члены наблюдательного совета
Муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта 

«Комплекс спортивных сооружений» городского округа-город Волжский Волгоградской области

Беседова Елена Андреевна - председатель комитета по физической культуре и спорту администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Гиричева Екатерина Владимировна - начальник управления муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Колесов Владимир Юрьевич - председатель общественной организации «Ассоциация армспорта Волго-

градской области» (по согласованию);
Кутищев Сергей Александрович - мастер спорта России по баскетболу (по согласованию);
Реппало Мария Владимировна - начальник спортивного отдела Муниципального автономного учреждения 

физической культуры и спорта «Комплекс спортивных сооружений» городского округа-город Волжский Вол-
гоградской области;

Савельев Геннадий Евгеньевич - мастер спорта международного класса, чемпион России, вице-президент 
Федерации спортивной гимнастики Волгоградской области (по согласованию);

Шагидулина Любовь Викторовна - ведущий бухгалтер Муниципального автономного учреждения физичес-
кой культуры и спорта «Комплекс спортивных сооружений» городского округа-город Волжский Волгоградс-
кой области.

Заместитель главы администрации  
Е.Г. Логойдо

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.11.2016     № 7240

О внесении изменений в муниципальную программу «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016–2018 годы, утвержденную постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 08.12.2015 № 8043

В целях приведения  муниципальной программы «Жилищно-гражданское строительство» на 2016–2018 
годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 08.12.2015 № 8043, в соответствие с Решением Волжской городской Думы Волгоградской об-
ласти от 30.09.2016 № 276-ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы от 17.15.2015   
№ 216-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области       на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Жилищно-гражданское строительство» на 2016–2018 
годы, утвержденную постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 08.12.2015 № 8043, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Управлению капитального строительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (А.Ю. Котляров) осуществить государственную регистрацию настоящего постановления в 
федеральном государственном реестре документов стратегического планирования через портал государс-
твенной автоматизированной информационной системы «Управление». 

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (С.В. Матанцев) разместить настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственная служба» (Н.Н. Юрова) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации 

Ю.В. Орлов
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Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 10.11.2016 № 7240 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» НА 2016–2018 ГОДЫ 

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование Программы Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016–2018 годы 

Обоснование для разработки 
Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 
постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 23.07.2015 № 5267 
«Об утверждении перечня муниципальных программ и 
ведомственных целевых программ, предлагаемых к реализации в 
2016 году»;  
Устав городского округа – город Волжский Волгоградской 
области 

Заказчик Программы Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Разработчик (координатор) 
Программы 

Управление капитального строительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Исполнитель Программы Управление капитального строительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Цель (цели) и задачи 
Программы 

Цель – развитие социальной и жилищно-коммунальной сферы 
жизнеобеспечения города. 
Задачи: 
- строительство объектов благоустройства на безвозмездной 
основе; 
- строительство коммунальной инфраструктуры на 
безвозмездной основе; 
- строительство объектов социально-культурного назначения на 
безвозмездной основе; 
- строительство, реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования в границах городского округа на безвозмездной 
основе; 
- осуществление организации и координации работ в сфере 
строительства и реконструкции объектов гражданского 
назначения; 
- строительство объектов социально-культурного назначения на 
условиях софинансирования с бюджетами других уровней; 
- строительство, реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования в границах городского округа на условиях 
софинансирования с бюджетами других уровней 

Основные мероприятия 
Программы 

1. Строительство: 
- сетей уличного освещения; 
- пешеходной дорожки от ж/д по ул. Медведева, 65, до                      
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ул. Пушкина; 
- внутриквартального освещения; 
- сооружения для очистки ливневых и талых вод коллектора № 8 
в г. Волжском;  
- дошкольных образовательных учреждений на 110–120 мест; 
- дошкольных образовательных учреждений на 200–250 мест; 
- школы № 79 в 37 мкр.; 
- автомобильных дорог. 
2. Разработка проектно-сметной документации на: 
- строительство кладбища по адресу: г. Волжский,                     
ул. Александрова, 99; 
- строительство сетей водоснабжения и водоотведения,  
газоснабжения и автомобильных дорог микрорайона 1 Мираж 
р.п. Краснооктябрьский; 
- строительство молодежного центра в п. Краснооктябрьский; 
- реконструкция и расширение пищеблока МБУ ДОЛ «Сокол»; 
- строительство универсального спортивного зала по                        
ул. Луганской, 11, г. Волжский, Волгоградская область; 
- строительство автомобильных дорог; 
- реконструкцию спортивного зала в МКОУ СШ № 15 (3-й 
корпус). 
3. Реконструкция: 
- дороги по ул. Щорса в п. Краснооктябрьский; 
- беговых дорожек на территории МУП «Центральный стадион»; 
- канализационного коллектора № 9 Д 100 мм от КНС-5 до  
КНС-9. Участок от колодца К 16 до К 53. 
4. Консервация объектов незавершенного строительства: 
- детский консультативно-диагностический корпус; 
5. Содержание объектов незавершенного строительства: 
- школа № 79 в 37 микрорайоне 

Сроки и этапы реализации 
Программы 2016–2018 годы 

Источники финансирования Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 
Всего на реализацию Программы – 580 541 237,85 руб., в том 
числе: 
- бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – 357 222 537,85 руб.; 
- бюджет Волгоградской области – 223 318 700,00 руб. 
В 2016 году – 83 585 676,68 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – 60 266 976,68 руб.; 
- бюджет Волгоградской области – 23 318 700,00 руб. 
В 2017 году – 369 812 513,92 руб. 
- бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – 169 812 513,92 руб.; 
- бюджет Волгоградской области – 200 000 000,00 руб. 
В 2018 году – 127 143 047,25 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – 127 143 047,25 руб. 
Кроме того, на погашение кредиторской задолженности, 
сложившейся на 01.01.2016 по муниципальной адресной 
инвестиционной программе «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2012–2015 годы – 4 509 457,47 руб., в том 
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числе: 
- бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – 2 886 613,62 руб.; 
- бюджет Волгоградской области – 1 622 843,85 руб. 
Средства бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на осуществление мероприятий, 
предусмотренных Программой, подлежат корректировке в 
соответствии с решением о бюджете городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на текущий финансовый год 

Управление Программой и 
контроль за ее реализацией 

Управление Программой осуществляет управление капитального 
строительства. 
Управление капитального строительства ежеквартально     
до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляет в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
информацию о реализации муниципальной адресной 
инвестиционной программы. Годовой отчет о ходе реализации 
программы представляется вместе с оценкой эффективности      
до 15 февраля года, следующего за отчетным 

Ожидаемые конечные 
результаты 
 

В результате реализации Программы планируется увеличение 
числа объектов благоустройства, дошкольного и общего 
образования, физической культуры и спорта, коммунальной 
инфраструктуры, увеличение протяженности автомобильных 
дорог местного значения. 
Выполнение Программы позволит: 
1) ввести в эксплуатацию следующие объекты: 
- сети уличного освещения протяженностью 9,1 км; 
- сети внутриквартального освещения на территории 23 квартала        
г. Волжского; 
- сооружения для очистки ливневых и талых вод от коллектора 
№ 8 в г. Волжском Волгоградской области; 
- канализационный коллектор № 9 Д 100 мм от КНС-5 до КНС-9. 
Участок от колодца К 16 К 53 ( 270 м); 
- два дошкольных образовательных учреждения на 110–120 и 
200–250 мест; 
- школу № 79 в 37 микрорайоне; 
- автомобильные дороги на территории микрорайона 1 Мираж 
р.п. Краснооктябрьский; 
- реконструкцию дороги по ул. Щорса в п. Краснооктябрьский; 
- строительство дороги ул. Медведева, от ул. Мира до                       
ул. Карбышева; 
- автомобильная дорога по ул. Карбышева, от ул. 87 Гвардейской 
до ул. Медведева; 
- автомобильные дороги в 14 мкр.; 
- автомобильную дорогу в 38 микрорайоне; 
2) обустроить пешеходную дорожку от ж/д по ул. Медведева, 65, 
до ул. Пушкина; 
3) разработать проектную документацию на: 
- строительство сетей уличного освещения; 
- строительство кладбища по адресу: г. Волжский,                     
ул. Александрова, 99; 
- сети водоснабжения и водоотведения, газоснабжения (развитие 
микрорайона 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский) для 
последующего строительства инженерных сетей и 
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предоставления земельных участков многодетным семьям; 
- строительство автомобильных дорог на территории 
микрорайона 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский; 
- строительство молодежного центра в п. Краснооктябрьский; 
- реконструкцию и расширение пищеблока                                 
МБУ ДОЛ «Сокол»; 
- строительство универсального спортивного зала по                     
ул. Луганской, 11, г. Волжский, Волгоградская область; 
- строительство автомобильных дорог в 38 микрорайоне; 
- строительство школы № 79 в 37 микрорайоне; 
- реконструкцию спортивного зала в МКОУ СШ № 15               
(3-й корпус). 
4) выполнить дополнительные работы по следующим объектам: 
- детский сад в 37 микрорайоне; 
- беговые дорожки на территории МУП «Центральный стадион». 
Выполнить: 
- содержание объекта незавершенного строительства (школы           
№ 79 в 37 микрорайоне); 
- консервацию объекта незавершенного строительства (детский 
консультативно-диагностический корпус) 

 

1. Оценка исходной ситуации 

 
Строительство объектов благоустройства. 
1. Строительство уличного освещения. 
В настоящее время в соответствии  с рядом судебных решений, инициированных 

прокуратурой  г. Волжского, администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области обязана возвести сети наружного освещения. 

2. Кладбище по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99 (разработка проектно-
сметной документации (1-й этап и 2-й этап). В связи с завершением захоронений на 
кладбище на втором поселке администрацией городского округа – город Волжский  выделен 
земельный участок по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99, под общественное 
кладбище со специализированными участками для погребения площадью 40 га (1-й этап и   
2-й этап), площадь мест захоронений составляет не более 70%. Необходимо выполнить 
предпроектные работы и разработать проектно-сметную документацию для начала 
строительства объекта. 

3. Устройство пешеходных дорожек по обращениям граждан. 
В связи с многочисленными обращениями жителей 37 микрорайона проведено 

выездное обследование и  установлена необходимость обустройства пешеходной дорожки от 
ж/д по ул. Медведева, 65, до ул. Пушкина. 

4. Обустройство внутриквартального освещения на территории 23 квартала                
г. Волжского. 

На заседании постоянной депутатской комиссии Волжской городской Думы по 
бюджету, налогам и финансам от 19.09.2014 № 03-15/1610 принято решение о 
необходимости начать строительство внутриквартального освещения в 23 квартале                
г. Волжского. 

Коммунальное строительство. 
1. Строительство и разработка проектно-сметной документации на строительство 

сетей водоснабжения и водоотведения, газоснабжения (развитие микрорайона 1 Мираж     
р.п. Краснооктябрьский). По указу Президента от 07.05.2012 № 600, в соответствии с 
Федеральным законом от 14.06.2011 № 138–ФЗ «О внесении изменений в статью 16 
Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства» и Земельный 
кодекс Российской Федерации», согласно пункту 6 статьи 39.5 Земельного кодекса РФ 

1. Оценка исходной ситуации

Строительство объектов благоустройства.
1. Строительство уличного освещения.
В настоящее время в соответствии  с рядом судебных решений, инициированных прокуратурой  г. Волж-

ского, администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области обязана возвести сети 
наружного освещения.

2. Кладбище по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99 (разработка проектно-сметной документации 
(1-й этап и 2-й этап). В связи с завершением захоронений на кладбище на втором поселке администрацией 
городского округа – город Волжский  выделен земельный участок по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 
99, под общественное кладбище со специализированными участками для погребения площадью 40 га (1-й 
этап и   2-й этап), площадь мест захоронений составляет не более 70%. Необходимо выполнить предпроект-
ные работы и разработать проектно-сметную документацию для начала строительства объекта.

3. Устройство пешеходных дорожек по обращениям граждан.
В связи с многочисленными обращениями жителей 37 микрорайона проведено выездное обследование 

и  установлена необходимость обустройства пешеходной дорожки от ж/д по ул. Медведева, 65, до ул. Пуш-
кина.

4. Обустройство внутриквартального освещения на территории 23 квартала                 г. Волжского.
На заседании постоянной депутатской комиссии Волжской городской Думы по бюджету, налогам и финан-

сам от 19.09.2014 № 03-15/1610 принято решение о необходимости начать строительство внутриквартально-
го освещения в 23 квартале                г. Волжского.

Коммунальное строительство.
1. Строительство и разработка проектно-сметной документации на строительство сетей водоснабжения и 

водоотведения, газоснабжения (развитие микрорайона 1 Мираж     р.п. Краснооктябрьский). По указу Пре-
зидента от 07.05.2012 № 600, в соответствии с Федеральным законом от 14.06.2011 № 138–ФЗ «О внесении 
изменений в статью 16 Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства» и Земель-
ный кодекс Российской Федерации», согласно пункту 6 статьи 39.5 Земельного кодекса РФ многодетным 
семьям необходимо предоставлять земельные участки с инженерной и транспортной инфраструктурой. С 
целью предоставления участков многодетным семьям администрацией городского округа – город Волжский 
принято решение развивать микрорайон 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский. Необходимо выполнить предпро-
ектные работы и разработать проектно-сметную документацию на строительство сетей водоснабжения и 
водоотведения, газоснабжения (развитие микрорайона 1 Мираж                    р.п. Краснооктябрьский).

2. Строительство сооружений для очистки ливневых и талых вод от коллектора № 8 в г. Волжском Волго-
градской области.

 Положительное заключение  государственной экспертизы от 26.04.2011                     № 34-1-5-0417-10. 
Стоимость в текущих ценах 95 122,26 тыс. руб.

3. Реконструкция канализационного коллектора № 9 Д 1000 мм от КНС-5 до КНС-9. Участок от колодца 
К 16 до К 53.
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В настоящее время в аварийном состоянии находится участок коллектора на переходе пр. Ленина (13-
14 мкр.), в сквере ГБУЗ ГКБ № 1 С.З. Фишера, вдоль трамвайных путей мкр. 14. За время длительной 
эксплуатации коллектора (ввод в эксплуатацию в 1974 г.) в условиях агрессивных сточных вод произошло 
разрушение защитного слоя бетона, оголение и глубокое повреждение коррозий стальной несущей армату-
ры железобетонных труб. Для предотвращения аварийного разрушения коллектора необходимо выполнить 
реконструкцию участка коллектора под проезжей частью пр. Ленина, в сквере 13 мкр. в районе ГБУЗ ГКБ № 
1 С.З. Фишера, вдоль трамвайных путей мкр. 14 (протяженность части участка подлежащего реконструкции 
составляет 270 м).

В настоящее время ливневые стоки сбрасываются непосредственно в водоемы, что приводит к загрязне-
нию окружающей среды. Имеется предписание природоохранной прокуратуры о нарушении экологического 
законодательства и необходимости строительства очистных сооружений. Реализация проекта позволит пре-
дотвратить сброс неочищенных стоков в водоемы, улучшить экологическую обстановку.

Молодежная политика и оздоровление детей.
1. Реконструкция и расширение (в т.ч. обследование строительных конструкций, выполнение топо-

съемки земельного участка) пищеблока МБУ ДОЛ «Сокол». В детском оздоровительном лагере МБУ ДОЛ 
«Сокол», расположенном по ул. Набережной, 2з, имеется объект незавершенного строительства – поме-
щение столовой. Проектируемое здание столовой представляет собой павильон с полным металлическим 
каркасом. Каркас состоит из металлических стоек, ферм, балок, прогонов, систем связей. Для завершения 
строительства столовой в детском оздоровительном лагере МБУ ДОЛ «Сокол» необходимо разработать 
проектно-сметную документацию. Строительство столовой позволит создать благоприятные условия для 
питания детей, отдыхающих в данном оздоровительном учреждении, и соблюдения требований СанПиН к 
устройству, содержанию и организации режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и оз-
доровления детей. 

2. Строительство и разработка проектно-сметной документации «Молодежный центр в п. Краснооктябрь-
ский». Организация досуга детей и подростков – неотъемлемая составляющая всей жизнедеятельности ре-
бенка, где гармонично сочетаются духовно-эстетические, рационально-познавательные, идейно-нравствен-
ные начала. Это реальная возможность для ребят освоить жизнь самым непосредственным, естественным 
образом. Поэтому молодежный центр рассматривается не только как временное времяпрепровождение, где 
ребенок приобретает те или иные навыки и знания, где занимательно проводит свое свободное время, но и 
как необходимое бытие, позволяющее раскрыться всем его потенциальным духовным, эстетическим, патри-
отическим и физическим способностям. В центре будет проводиться работа по организации разноплановых 
спортивно-оздоровительных мероприятий: праздники, концерты, конкурсно-игровые программы, дискотеки, 
викторины, экскурсии, беседы, социальные акции и т. д.

Стационарная медицинская помощь.
1. Консервация детского консультативно-диагностического корпуса.
Согласно постановлению Правительства РФ от 30.09.2011 № 802 «Об утверждении Правил проведения 

консервации объекта капитального строительства» обязательной консервации подлежат объекты, строи-
тельство которых не ведется более трех лет. Для предотвращения несчастных случаев необходимо выпол-
нить консервацию детского консультативно-диагностического корпуса, строительство которого приостанов-
лено в 2009 году.

Физкультура и спорт. Массовый спорт.
1. Завершение реконструкции сооружений, расположенных на территории МУП «Центральный стадион». 

На сегодняшний день сооружения, расположенные на территории МУП «Центральный стадион», не соответс-
твуют принятым стандартам, нормативной и технической документации в области проведения футбольных 
матчей, иных спортивных мероприятий.

2. Строительство и разработка проектно-сметной документации «Универсальный спортивный зал по ул. 
Луганской, 11, г. Волжский, Волгоградская область». Строительство зала на территории пос. Краснооктябрь-
ский позволит в значительной мере удовлетворить спрос на физкультурно-оздоровительные услуги, увели-
чит численность регулярно занимающихся спортом граждан, будет способствовать улучшению физической 
подготовленности детей, юношества, укреплению здоровья, профилактике заболеваний, уменьшению числа 
правонарушений среди несовершеннолетних. Кроме того, данное спортивное сооружение будет отвечать 
всем необходимым стандартам в области игровых видов спорта, может быть использовано в качестве базы 
для проведения официальных соревнований. Это будет только третий универсальный спортивный зал на 
территории городского округа – город Волжский, отвечающий необходимым стандартам в области игровых 
видов спорта.

Дошкольное образование. 
1. Строительство детских садов по типовым проектам на 110–120 и 200–250 мест. В целях исполнения Ука-

за Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной поли-
тики в области образования и науки для обеспечения стопроцентной доступности дошкольного образования 
для детей в возрасте от 3 до 7 лет» планируется строительство детских садов на 110–120 и 200– 250 мест.

Общее образование.
1. Строительство школы № 79 в 37 микрорайоне г. Волжского (возобновление строительства). В связи с 

отсутствием общеобразовательного учреждения в данном микрорайоне необходимо продолжение строи-
тельства. Положительное заключение экспертизы от 22.05.2007 № 35-07У/08-01. 

2. Реконструкция спортивного зала в МКОУ СШ № 15 (3-й корпус), в том числе проектно-сметная доку-
ментация.

Основная часть здания школы построена и эксплуатируется с 1962 года (54 года).  Согласно заключе-
нию ОП ООО «ЦИВССМ» о техническом состоянии несущих строительных конструкций здания спортзала 
школы № 15, расположенного по адресу: г. Волжский, пос. Паромный, ул. Плеханова 8, износ основной части 
конструкций здания в целом составляет 40-50%, что соответствует реальному сроку эксплуатации. Здание 
нуждается в усилении стен и ремонте.

3. Содержание объекта незавершенного строительства школы № 79 в 37 микрорайоне. До возобновления 
строительства необходимо содержать данный объект во избежание несчастных случаев.

 Строительство, реконструкция автомобильных дорог.
 1. Строительство автомобильных дорог в 14 мкр. В связи с многочисленными жалобами жителей 

14 мкр. постоянной депутатской комиссией Волжской городской Думы по бюджету, налогам и финансам при-
нято решение от 24.12.2012 № 59/2 о строительстве дорог в 14 мкр. В соответствии со ст. 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, с генеральным планом застройки данной территории необходимо строи-
тельство внутриквартальных дорог.

2. Строительство и разработка проектно-сметной документации на строительство дорог (развитие микро-
района 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский).

По Указу Президента от 07.05.2012 № 600, в соответствии с Федеральным законом от 14.06.2011 № 
138–ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О содействии развитию жилищного 
строительства» и Земельный кодекс Российской Федерации», согласно пункту 6 статьи 39.5 Земельного 
кодекса РФ многодетным семьям необходимо предоставлять земельные участки с инженерной и транспорт-
ной инфраструктурой. С целью предоставления участков многодетным семьям администрацией городского 
округа – город Волжский принято решение развивать микрорайон 1 Мираж. Необходимо строительство и 
разработка проектно-сметной документации на строительство дорог.

3. Строительство дороги по ул. Карбышева, от ул. 87-й Гвардейской до ул. Медведева. В соответствии со 
ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, с генеральным планом застройки данной территории 
необходимо строительство дороги по ул. Карбышева, от ул. 87 Гвардейской до ул. Медведева. В 2015 году 
заключено соглашение № 559-15 от 17.10.2015 на строительство и реконструкцию дороги на 2015–2017 годы 
на условиях софинансирования.

4. Строительство и разработка проектно-сметной документации автомобильных дорог 38 микрорайона. В 
связи с окончанием жилой застройки 38 микрорайона и для обеспечения комфортного проживания населе-
ния в этом районе необходимо строительство дорог.

5. В связи с развитием микрорайона 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский необходимо провести реконструк-
цию подводящей дороги по ул. Щорса.

6. Строительство дороги ул. Медведева, от ул. Мира до ул. Карбышева.
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, с генеральным планом застройки 

данной территории необходимо строительство дороги по ул. Медведева, от ул. Мира до ул. Карбышева. Не-
обходимо выполнить предпроектные работы и разработать проектно-сметную документацию.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основной целью Программы является развитие социальной и жилищно-коммунальной сферы жизнеобес-
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2. Строительство и разработка проектно-сметной документации на строительство 
дорог (развитие микрорайона 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский). 

По Указу Президента от 07.05.2012 № 600, в соответствии с Федеральным законом   
от 14.06.2011 № 138–ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона              
«О содействии развитию жилищного строительства» и Земельный кодекс Российской 
Федерации», согласно пункту 6 статьи 39.5 Земельного кодекса РФ многодетным семьям 
необходимо предоставлять земельные участки с инженерной и транспортной 
инфраструктурой. С целью предоставления участков многодетным семьям администрацией 
городского округа – город Волжский принято решение развивать микрорайон 1 Мираж. 
Необходимо строительство и  разработка проектно-сметной документации на строительство 
дорог. 

3. Строительство дороги по ул. Карбышева, от ул. 87-й Гвардейской до ул. Медведева. 
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, с генеральным 
планом застройки данной территории необходимо строительство дороги по ул. Карбышева, 
от ул. 87 Гвардейской до ул. Медведева. В 2015 году заключено соглашение № 559-15           
от 17.10.2015 на строительство и реконструкцию дороги на 2015–2017 годы на условиях 
софинансирования. 

4. Строительство и разработка проектно-сметной документации автомобильных дорог 
38 микрорайона. В связи с окончанием жилой застройки 38 микрорайона и для обеспечения 
комфортного проживания населения в этом районе необходимо строительство дорог. 

5. В связи с развитием микрорайона 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский необходимо 
провести реконструкцию подводящей дороги по ул. Щорса. 

6. Строительство дороги ул. Медведева, от ул. Мира до ул. Карбышева. 
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, с генеральным 

планом застройки данной территории необходимо строительство дороги по ул. Медведева, 
от ул. Мира до ул. Карбышева. Необходимо выполнить предпроектные работы и  
разработать проектно-сметную документацию. 

 
2. Цели, задачи, основные направления развития 

 
Основной целью Программы является развитие социальной и жилищно-

коммунальной сферы жизнеобеспечения города. 
Для ее достижения требуется решение следующих первоочередных задач: 
- строительство объектов благоустройства на безвозмездной основе; 
- строительство коммунальной инфраструктуры на безвозмездной основе; 
- строительство объектов социально-культурного назначения на безвозмездной 

основе; 
- строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования в границах 

городского округа на безвозмездной основе; 
- осуществление организации и координации работ в сфере строительства и 

реконструкции объектов гражданского назначения; 
- строительство объектов социально-культурного назначения на условиях 

софинансирования с бюджетами других уровней;                                                                                                                           
 - строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования в границах 
городского округа на условиях софинансирования с бюджетами других уровней. 

 
3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 

 
Цель и задача Целевой индикатор Ед. 

изм. 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Цель 1. Развитие социальной и жилищно-коммунальной сферы жизнеобеспечения города 
Задача 1.1. 
Строительство 
объектов 

Строительство объектов благоустройства 
Объем электрических сетей, 
введенных в эксплуатацию, 

% 100 100 100  
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благоустройства на 
безвозмездной 
основе 

строительство которых 
запланировано в соответствующем 
году 
Количество разработанных 
проектов 

шт.  4 4 

Задача 1.2. 
Строительство 
коммунальной 
инфраструктуры на 
безвозмездной 
основе 

Коммунальное строительство 

Количество разработанных 
проектов 

шт. 1 
 

2 2 

Количество объектов, введенных в 
эксплуатацию 

шт.   1 

Протяженность участка 
канализационного коллектора на 
котором проведена реконструкция 

м 270   

Задача 1.3. 
Строительство 
объектов 
социально- 
культурного 
назначения на 
безвозмездной 
основе 

Молодежная политика и оздоровление детей 
Количество разработанных 
проектов 

шт. 2 
 

  

Физкультура и спорт. Массовый спорт 
Количество разработанных 
проектов 

шт. 1 
 

  

Задача 1.4. 
Строительство, 
реконструкция 
автомобильных 
дорог общего 
пользования в 
границах 
городского округа 
на безвозмездной 
основе 

Протяженность построенных  
автомобильных дорог 

м 1770 2401  

Количество разработанных 
проектов 

шт. 2   

Количество объектов, степень 
готовности которых составляет 
100% 

шт.  3 1 

Задача 1.5. 
Осуществление 
организации и 
координации работ 
в сфере 
строительства и 
реконструкции 
объектов 
гражданского 
назначения 
 
 

Показатель оценки эффективности 
реализации муниципальных 
программ ** 

% 80 80 80 

Задача 1.6. 
Строительство 
объектов 
социально- 
культурного 
назначения на 
условиях 
софинансирования 
с бюджетами 
других уровней 

Дошкольное образование 
Количество объектов, введенных в 
эксплуатацию 
 

шт.   2 

Общее образование 
Количество объектов, введенных в 
эксплуатацию 

шт.   1 

Количество разработанных 
проектов 

шт. 2   

Стационарная медицинская помощь 
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Количество объектов, в которых 
проведены работы по консервации 

шт. 1   

Физкультура и спорт. Массовый спорт 

Количество объектов, на которых 
проведены отделочные работы 

шт. 1   

Задача 1.7. 
Строительство, 
реконструкция 
автомобильных 
дорог общего 
пользования в 
границах 
городского округа 
на условиях 
софинансирования 
с бюджетами 
других уровней 

Строительство, реконструкция автомобильных дорог 

Протяженность построенных  
автомобильных дорог 

м 200 500  

Количество объектов, степень 
готовности которых составляет 
100% 

шт.  1  

 
4. Управление Программой 

 
 Управление Программой осуществляет управление капитального строительства. 
 Управление капитального строительства ежеквартально до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области информацию о реализации 
муниципальной адресной инвестиционной программы. Годовой отчет о ходе реализации 
программы представляется вместе с оценкой эффективности до 15 февраля года, следующего 
за отчетным. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Управление Программой

Управление Программой осуществляет управление капитального строительства.
Управление капитального строительства ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, представляет в управление экономики администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области информацию о реализации муниципальной адресной инвестиционной программы. Годо-
вой отчет о ходе реализации программы представляется вместе с оценкой эффективности до 15 февраля 
года, следующего за отчетным.

печения города.
Для ее достижения требуется решение следующих первоочередных задач:
- строительство объектов благоустройства на безвозмездной основе;
- строительство коммунальной инфраструктуры на безвозмездной основе;
- строительство объектов социально-культурного назначения на безвозмездной основе;
- строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа 

на безвозмездной основе;
- осуществление организации и координации работ в сфере строительства и реконструкции объектов 

гражданского назначения;
- строительство объектов социально-культурного назначения на условиях софинансирования с бюджета-

ми других уровней;     - строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования в границах 
городского округа на условиях софинансирования с бюджетами других уровней.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач
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5. Ресурсное обеспечение Программы 
            

  

№ п.п Наименование мероприятия 

  Показатели результативности выполнения 
мероприятия 

Исполнители 

 

2016 г. 
2017 г.                

(расчетная 
потребность)                 

2018 г.           
(расчетная 

потребность)  
всего Наименование 

показателя 
ед. 

изм. 
2016 

г. 
2017 

г. 
2018 

г. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

1. Цель:Развитие социальной и жилищно-коммунальной сферы жизнеобеспечения города 

 
  Капитальные вложения на безвозмездной основе 42 961 948,68 112 027 977,67 65 279 831,00 220 269 757,35           

УКС 

 
  

бюджет городского округа 
42 961 948,68 112 027 977,67 65 279 831,00 220 269 757,35           

 
  

областной бюджет 
                  

 
  

федеральный бюджет 
                  

 
1.1 

Задача: Строительство объектов благоустройства на безвоздмездной основе 

 
1.1.1  Строительство объектов благоустройства  

8 517 887,00 26 498 500,00 27 441 000,00 62 457 387,00 
  

        

УКС 

 
  бюджет городского округа - г.Волжский 8 517 887,00 26 498 500,00 27 441 000,00 62 457 387,00 

  
        

 
  областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
        

 
  федеральный бюджет = 0,00 0,00 0,00 

  
        

 

1.1.1.1 Строительство уличного освещения  (в том числе 
разработка проектно-сметной документации) 3 580 887,00 11 137 000,00 17 200 000,00 31 917 887,00 

Протяженность 
трассы м 1412 3045 4600 

  

 

  бюджет городского округа - г.Волжский  (2016: 
0503 МТ00104100 400)      3 580 887,00 11 137 000,00 17 200 000,00 31 917 887,00 
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  областной бюджет 0,00 0,00   0,00 
Количество 

проектов шт.   3 3  
  федеральный бюджет 0,00 0,00   0,00 

 

1.1.1.2 Кладбище по адресу г. Волжский, ул. Александрова, 
99 (разработка проектно-сметной документации)  1 950 000,00 15 361 500,00 10 241 000,00 27 552 500,00 Количество 

проектов шт   1 1   

 
  бюджет городского округа - г.Волжский  (2016: 

0503 МТ00104100 400)     1 950 000,00 15 361 500,00 10 241 000,00 27 552 500,00 Доля 
предпроектных 
работ от общего 

объема 
предпроектных 

работ 

% 100        
  областной бюджет        0,00 

 
  федеральный бюджет       0,00 

 
1.1.1.3 Устройство пешеходной дорожки от жилого дома 

по ул. Медведева, 65, до ул.Пушкина  590 000,00 0,00 0,00 590 000,00 

Степень 
готовности 

объекта  
% 100     

  

 
  бюджет городского округа - г.Волжский (2016: 0503 

МТ00104100 400)     590 000,00     590 000,00 

 
  областной бюджет        0,00 

 
  федеральный бюджет       0,00 

 

1.1.1.4 
Обустройство внутриквартального освещения на 
территории 23 кв. г. Волжский (в том числе 
разработка проектно-сметной документации)  

2 397 000,00 0,00 0,00 2 397 000,00 
Протяженность 

трассы м 1000     

  

 
  бюджет городского округа - г.Волжский (2016: 0503 

МТ00104100 400)     2 397 000,00     2 397 000,00 

 
  областной бюджет        0,00 

           
  федеральный бюджет       0,00 

 
1.2. 

Задача: Строительство коммунальной инфраструктуры на безвоздмездной основе 

 
1.2.1 

Коммунальное строительство 18 463 992,68 24 575 972,50 24 575 972,50 67 615 937,68 
  

        

УКС 

 
  бюджет городского округа 18 463 992,68 24 575 972,50 24 575 972,50 67 615 937,68 

  
        

 
  областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 
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  федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 
  

        

 

1.2.1.1 

Строительство и разработка проектно-сметной 
документации на строительство сетей 
водоснабжения и водоотведения (развитие 
микрорайона 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский )  

1 000 000,00 2 836 250,00 2 836 250,00 6 672 500,00 Количество 
проектов шт 1 1     

 
  бюджет городского округа - г.Волжский (2016: 0502 

МТ00104100 400)     1 000 000,00 2 836 250,00 2 836 250,00 6 672 500,00   

          
 

  областной бюджет        0,00   

 
  федеральный бюджет       0,00   

 

1.2.1.2 

Строительство и разработка проектно-сметной 
документации на строительство сетей 
газоснабжения (развитие микрорайона 1 Мираж                  
р.п. Краснооктябрьский )  

1 000 000,00 10 736 250,00 10 736 250,00 22 472 500,00 Количество 
проектов шт   1 2 

  
 

  бюджет городского округа - г.Волжский  (2016: 
0502 МТ00104100 400)  1 000 000,00 10 736 250,00 10 736 250,00 22 472 500,00 Доля 

предпроектных 
работ от общего 

объема 
предпроектных 

работ 

% 100        
  областной бюджет       0,00 

 
  федеральный бюджет       0,00 

 
1.2.1.3 

Строительство сооружения для очистки ливневых и 
талых вод от коллектора № 8 в г. Волжском 
Волгоградской области 

1 773 625,00 11 003 472,50 11 003 472,50 23 780 570,00 

Степень 
готовности 

объекта  
% 6 44 100   

 
  бюджет городского округа - г.Волжский   (2016: 

0502 МТ00104100 400)  1 773 625,00 11 003 472,50 11 003 472,50 23 780 570,00 

 
  областной бюджет        0,00 

 
  федеральный бюджет       0,00 

 
1.2.1.4 

Реконструкция канализационного коллектора № 9 Д 
1000 мм от КНС-5 до КНС-9. Участок от колодца К 
16 до К 53 (270 м). 

14 690 367,68     14 690 367,68 Протяженность 
участка 

канализационного 
коллектора на 

котором 
проведена 

реконструкция 

м 270       
 

  бюджет городского округа - г.Волжский   (2016: 
0502 МТ00104100 400)  14 690 367,68     14 690 367,68 

 
  областной бюджет        0,00 
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  федеральный бюджет       0,00 

 
1.3. 

Задача: Строительство объектов социально-культурного назначения на безвоздмездной основе 

 
1.3.1 

Молодежная политика и оздоровление детей 2 268 223,00     2 268 223,00           

УКС 

 
  бюджет городского округа 2 268 223,00     2 268 223,00           

 
  областной бюджет #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!           

 
  федеральный бюджет #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!           

 

1.3.1.1 
Строительство молодежного центра в п. 
Краснооктябрьский (в том числе разработка 
проектно-сметной документации) 

1 000 000,00     1 000 000,00 

Количество 
проектов шт 1 

    

  
 

  бюджет городского округа - г. Волжский   (2016: 
0707 МТ00104100 400)  1 000 000,00     1 000 000,00 

    
  

 
  областной бюджет         

  
 

  федеральный бюджет         
  

 

1.3.1.2 

Реконструкция и расширение (в т.ч. обследование 
строительных конструкций , выполнение 
топосъемки земельного участка) пищеблока                            
МБУ ДОЛ «Сокол» 

1 268 223,00     1 268 223,00 

Количество 
проектов шт 1 

    

  
 

  бюджет городского округа - г. Волжский   (2016: 
0502 МТ00104100 400)  1 268 223,00     1 268 223,00 

    
  

 
  областной бюджет         

  
 

  федеральный бюджет         
  

 
1.3.2 

Физкультура и спорт. Массовый спорт 1 000 000,00     1 000 000,00           

УКС 

 
  бюджет городского округа  1 000 000,00     1 000 000,00           

 
  областной бюджет                   
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  федеральный бюджет                   

 

1.3.2.1 

Строительство универсального спортивного зала по 
ул. Луганской, 11,                         г. Волжский, 
Волгоградская область (в том числе разработка 
проектно-сметной документации) 

1 000 000,00     1 000 000,00 

Количество 
проектов шт 1 

    

  
 

  бюджет городского округа - г. Волжский   (2016: 
1102 МТ00104100 400)  1 000 000,00     1 000 000,00 

    
  

 
  областной бюджет         

  
 

  федеральный бюджет         
  

 
1.4. 

Задача: Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа на безвозмездной основе 

 
1.4.1 

Строительство, реконструкция автомобильных 
дорог          4 616 250,00          52 852 874,17            5 162 227,50          62 631 351,67              

УКС 

 
  

бюджет городского округа         4 616 250,00          52 852 874,17            5 162 227,50          62 631 351,67              

 
  

областной бюджет                   

 
  

федеральный бюджет                   

 
1.4.1.1 

Строительство автомобильных дорог в 14 мкр. (в 
том числе разработка проектно-сметной 
документации)  

1 452 124,00     1 452 124,00 

 
 

Протяженность 
автомобильных 

дорог 

м 1770 

    

  

 

  бюджет городского округа - г.Волжский   (2016: 
0409 МТ00104100 400)  1 452 124,00     1 452 124,00     

 
  областной бюджет (расчетная потребность)             

 
  федеральный бюджет             

 

1.4.1.2 

Строительство и разработка проектно-сметной 
документации на строительство  автомобильных 
дорог (развитие микрорайона 1 Мираж р.п. 
Краснооктябрьский ) 

516 250,00 24 557 040,00 5 162 227,50 30 235 517,50 Количество 
проектов шт 1     

  

 

  бюджет городского округа - г.Волжский   (2016: 
0409 МТ00104100 400)  516 250,00 24 557 040,00 5 162 227,50 30 235 517,50 

Степень 
готовности 

объекта  
%   60 100 
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  областной бюджет          

 
  федеральный бюджет         

 

1.4.1.3 
Строительство и разработка проектно-сметной 
документации на строительство автомобильных 
дорог в 38 мкр. 

1 500 000,00 14 041 666,67   15 541 666,67 Количество 
проектов шт 1     

  

 
  бюджет городского округа - г.Волжский   (2016: 

0409 МТ00104100 400)  1 500 000,00 14 041 666,67   15 541 666,67  
 

Протяженность 
автомобильных 

дорог 

м   800    
  областной бюджет         

   федеральный бюджет         

 

1.4.1.4 
Реконструкция дороги по ул.Щорса в 
п.Краснооктябрьский ( в том числе разработка 
проектно-сметной документации)*** 

100 000,00 934 957,50   1 034 957,50 

 
 

Протяженность 
автомобильных 

дорог 

м   885 

  

  

 

  бюджет городского округа - г.Волжский   (2016: 
0409 МТ00104100 400)  100 000,00 934 957,50   1 034 957,50   

 
  областной бюджет         

   
  федеральный бюджет         

 

1.4.1.5 
Строительство дороги ул. Медведева, от ул. Мира 
до ул. Карбышева                         (в том числе 
разработка проектно-сметной документации)*** 

1 047 876,00 13 319 210,00   14 367 086,00 

 
 

Протяженность 
автомобильных 

дорог 

м   716 

  

  

 
  бюджет городского округа - г.Волжский (2016: 0409 

МТ00104100 400)  1 047 876,00 13 319 210,00   14 367 086,00   

 
  областной бюджет          

   
  федеральный бюджет         

 

1.5. 
Задача: Осуществление организации и координации работ в сфере строительства и реконструкции объектов гражданского назначения 

 
1.5.1 Организация процесса строительства на территории 

городского округа 8 095 596,00 8 100 631,00 8 100 631,00 24 296 858,00 Показатель 
оценки 

эффективности 
реализации 

муниципальных 
программ ** 

% 80 80 80 

УКС 

 

  бюджет городского округа - г.Волжский (2016: 0505 
МТ00101130 100,200,800)  8 095 596,00 8 100 631,00 8 100 631,00 24 296 858,00 
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  областной бюджет         

 

  федеральный бюджет         

 

  

Капитальные вложения на условиях 
софинансирования с бюджетами других уровней       40 623 728,00        257 784 536,25          61 863 216,25        360 271 480,50                

 
  

бюджет городского округа 
      17 305 028,00          57 784 536,25          61 863 216,25        136 952 780,50                

 
  

областной бюджет 
      23 318 700,00        200 000 000,00                             -          223 318 700,00                

 
  

федеральный бюджет 
                    

 
1.6. 

Задача: Строительство объектов социально-культурного назначения на условиях софинансирования с бюджетами других уровней 

 
1.6.1 

Дошкольное образование  4 518 700,00 9 287 071,25 12 287 071,25 26 092 842,50           

УКС 

 
  бюджет городского округа 1 200 000,00 9 287 071,25 12 287 071,25 22 774 142,50           

 
  областной бюджет 3 318 700,00     3 318 700,00           

 
  федеральный бюджет                   

 
1.6.1.1 Завершение строительства детского сада в 37 

микрорайоне  1 175 367,28     1 175 367,28 
Доля 

выполненных 
дополнительных  
работ от общего 

объема 
дополнительных 

работ 

% 100     

  

 
  бюджет городского округа - г.Волжский (2016: 0701 

МТ00104100 400)  1 175 367,28     1 175 367,28 

 
  областной бюджет        0,00 

        
  федеральный бюджет       0,00 

 
1.6.1.2 Строительство дошкольных образовательных 

учреждений на 110-120 мест 13 142,06 3 775 031,25 4 775 031,25 8 563 204,56 Степень 
готовности 

одного объекта на 
110-120 мест 

%   50 100 

  

 

  бюджет городского округа - г.Волжский (2016: 0701 
МТ00104100 400)  13 142,06 3 775 031,25 4 775 031,25 8 563 204,56 
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  областной бюджет        0,00 

 
  федеральный бюджет       0,00 

 

1.6.1.3 Строительство дошкольных образовательных 
учреждений на 200-250 мест 11 490,66 5 512 040,00 7 512 040,00 13 035 570,66 

Степень 
готовности 

одного объекта на 
200-250 мест 

%   50 100 

  

 

  бюджет городского округа - г.Волжский (2016: 0701 
МТ00104100 400)  11 490,66 5 512 040,00 7 512 040,00 13 035 570,66 

 
  областной бюджет          

 
  федеральный бюджет         

 

1.6.1.4 

Дошкольное образовательное учреждение детский 
сад на 240 мест по адресу: Волгоградская область, г. 
Волжский, ул. им. Генерала Карбышева, 122 (28 
микрорайон) * 

3 318 700,00 0,00 0,00 3 318 700,00 

- - - - - -  

  бюджет городского округа - г.Волжский (2016: 0701 
МТ00170652 400)        0,00 

 
  областной бюджет (2016: 0701 МТ00170652 400)  3 318 700,00     3 318 700,00 

 
  федеральный бюджет         

 
1.6.2 

Общее образование  10 943 308,00 20 762 465,00 49 576 145,00 81 281 918,00           

УКС 

 
  бюджет городского округа 10 943 308,00 20 762 465,00 49 576 145,00 81 281 918,00           

 
  областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00           

 
  федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00           

 
1.6.2.1 

Строительство школы № 79 в 37 микрорайоне (в 
том числе разработка проектно-сметной 
документации) 

9 343 308,00 20 762 465,00 49 576 145,00 79 681 918,00 
Количество 

проектов шт 1     

  

 
  бюджет городского округа - г.Волжский (2016: 0702 

МТ00104100 400)  9 343 308,00 20 762 465,00 49 576 145,00 79 681 918,00 

 
  областной бюджет (расчетная потребность)       0,00 Степень 

готовности %   50 100 
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  федеральный бюджет         
объекта  

 

1.6.2.2 Содержание объекта незавершенного строительства 
– школы № 79                            в 37 мкр. 100 000,00     100 000,00 

Степень 
сохранности 

объекта 
% 100 

    

  

 

  бюджет городского округа - г.Волжский (2016: 0702 
МТ00104100 400)  100 000,00     100 000,00 

 
  областной бюджет         

   

  
 

  федеральный бюджет         

 

1.6.2.3 
Реконструкция спортивного зала в МКОУ СШ № 15 
(3-й корпус), в том числе проектно-сметная 
документация  

1 500 000,00     1 500 000,00 

Количество 
проектов шт 1     

  

 
  бюджет городского округа - г.Волжский (2016: 0702 

МТ00104100 400)  1 500 000,00     1 500 000,00 

 
  областной бюджет (расчетная потребность)       0,00 

 
  федеральный бюджет         

 
1.6.3 

Стационарная медицинская помощь 61 720,00     61 720,00           

УКС 

 
  бюджет городского округа  61 720,00     61 720,00           

 
  областной бюджет                   

 
  федеральный бюджет                   

 

1.6.3.1 

Консервация объекта незавершенного 
строительства  "Детский консультативно-
диагностический корпус"  61 720,00     61 720,00 

Доля 
выполненных 

работ от общего 
объема работ 

% 100       
 

  бюджет городского округа - г.Волжский (2016: 0901 
МТ00104100 400)  61 720,00     61 720,00 

 
  областной бюджет         

 
  федеральный бюджет         

 
1.6.4 

Физкультура и спорт. Массовый спорт 100 000,00     100 000,00           

УКС 
 

  бюджет городского округа  100 000,00     100 000,00           
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  областной бюджет                   

 
  федеральный бюджет                   

 

1.6.4.1 
Завершение реконструкции беговых дорожек на 
территории                                                        МУП 
"Центральный стадион"  

100 000,00     100 000,00 

Доля 
дополнительных 

выполненных 
работ от общего 

объема 
дополнительных 

работ 

% 100 

    
  

 

  бюджет городского округа - г. Волжский (2016: 
1102 МТ00104100 400)  100 000,00     100 000,00 

      
 

  областной бюджет         
  

 
  федеральный бюджет         

  
 

1.7. Задача: Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа на условиях софинансирования с бюджетами других уровней 

 
1.7.1 Строительство, реконструкция автомобильных 

дорог  25 000 000,00 227 735 000,00 0,00 252 735 000,00           

УКС 

 
  бюджет городского округа 5 000 000,00 27 735 000,00 0,00 32 735 000,00           

 
  областной бюджет 20 000 000,00 200 000 000,00   220 000 000,00           

 
  федеральный бюджет                   

 

1.7.1.1 Строительство дороги ул. Карбышева, от ул. 87 
Гвардейской до ул.Медведева 25 000 000,00 227 735 000,00   252 735 000,00 

Степень 
готовности 

объекта  
% 26 100 

  

  

   бюджет городского округа - г.Волжский (2016: 0409 
МТ00170464 400)  5 000 000,00 27 735 000,00   32 735 000,00 Протяженность 

автомобильной 
дороги 

м 200 500    областной бюджет (2016: 0409 МТ00170462 400)  20 000 000,00 200 000 000,00   220 000 000,00 
   федеральный бюджет         
 

  ИТОГО: 
83 585 676,68 369 812 513,92 127 143 047,25 580 541 237,85           

  
 

  бюджет городского округа  60 266 976,68 169 812 513,92 127 143 047,25 357 222 537,85           
  

 
  областной бюджет 23 318 700,00 200 000 000,00   223 318 700,00           

  
 

  федеральный бюджет                   
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Кроме того: кредиторская задолженность 
сложившаяся на 01.01.2016 по муниципальной 
адресной инвестиционной программе "Жилищно-
гражданское строительство" на 2012-2015 годы 

4 509 457,47     1 622 843,85         

  

  

   бюджет городского округа - г.Волжский  2 886 613,62       
           областной бюджет (2016: 0701 МТ0017049К 400) 1 622 843,85     1 622 843,85 

   федеральный бюджет         
 

  ВСЕГО с учетом кредиторской задолженности: 
88 095 134,15 369 812 513,92 127 143 047,25 585 050 695,32           

  
 

  бюджет городского округа  63 153 590,30 169 812 513,92 127 143 047,25 360 109 151,47           
  

 
  областной бюджет 24 941 543,85 200 000 000,00   224 941 543,85           

  
 

  федеральный бюджет                   
  

 
           

  

* По мероприятию "Дошкольное образовательное учреждение детский сад на 240 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. Генерала Карбышева, 122 (28 микрорайон) " не предусмотрены показатели 
результативности выполнения мероприятия, в связи с отсутствием финансирования из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственных программ развития 
жилищного строительства в рамках подпрограммы "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы, согласно 
предоставленной информации от комитета строительства Волгоградской области от 25.05.2016 № 36-06-09/3861. 

 
** Фактическое значение показателя заполняется только в отчете за год. 

 
*** По мероприятию не предусмотрены показатели результативности выполнения мероприятия, в связи с отсутствием софинансирования из вышестоящих бюджетов. 
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
 

Номер 
мероп- 
риятия 

Наименование  
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятий 

Ед. 
изм. 

Значение показателя и обоснование (расчет с пояснениями) 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.1.1.1 Протяженность 
трассы 

м 1412 3045 4600 
Объекты определены в соответствии с решениями 
Волжского городского суда от 2008 года, предписаниями 
ГИБДД: 
 
на 2016 год: 
- ул. Шоссейная, от автодороги на г. Волгоград до             
ул. Западной, – экспертиза № 34-1-5-0238-14 от 
12.01.2015, протяженность трассы 1 412 м; 
 
на 2017 год: 
- автодорога № 5 (ул. Пушкина, 2), от СНТ «Тюльпан» до 
пр. Ленина, – экспертиза № 34-1-6-0368-12 от 03.10.2012, 
протяженность трассы 1 485 м; 
- ул. Космонавтов, от ул. Карбышева до ул. Советской, – 
протяженность 300 м; 
- внутриквартальные проезды в 25 микрорайоне в районе 
детского сада № 105 по ул. Оломоуцкой, 34, – 
протяженность 700 м; 
- ул. Дорожная, от ул. Пушкина до ул. Горького, – 
протяженность 560 м; 
 
на 2018 год: 
- ул. Александрова, от путепровода до автодороги № 6 –
протяженность 1 800 м; 
- ул. Александрова, от автодороги № 6 до                           
ул. Первомайской, – протяженность 1 300 м; 
- автодорога № 7, от ж/д моста до автодороги № 6, – 
протяженность 1 500 м 
 

Количество проектов шт.  3 3 
Объекты определены в соответствии с решениями 
Волжского городского суда от 2008 года, предписаниями 
ГИБДД: 
 
на 2017 год: 
- ул. Космонавтов, от ул. Карбышева до ул. Советской; 
- внутриквартальные проезды в 25 микрорайоне в районе 
детского сада № 105 по ул. Оломоуцкой; 
- ул. Дорожная, от ул. Пушкина до ул. Горького; 
 
на 2018 год: 
- ул. Александрова, от путепровода до автодороги № 6; 
- ул. Александрова, от автодороги № 6 до                          
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ул. Первомайской; 
- Автодорога № 7, от ж/д моста до автодороги № 6; 

1.1.1.2 
 

Количество проектов 
 

Доля предпроектных 
работ от общего 

объема 
предпроектных 

работ 
 

шт. 

 

% 

 
1 1 

100   

Кладбище по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99 
(разработка проектно-сметной документации). В связи с 
завершением захоронений на кладбище на втором 
поселке администрацией городского округа – город 
Волжский  выделен земельный участок по адресу:            
г. Волжский, ул. Александрова, 99, под общественное 
кладбище со специализированными участками для 
погребения площадью 40 га, площадь мест захоронений 
составляет не более 70%. Необходима разработка 
проектно-сметной документации для начала 
строительства объекта. 
В 2016 году планируются предпроектные работы,              
в которые включаются: 
- инженерно-геологические изыскания; 
- исследование состава грунта; 
- направление и химический состав подземных и 
поверхностных вод. 
В 2017 году планируется разработка ПСД – 1-й этап. 
В 2018 году планируется разработка ПСД – 2-й этап. 

1.1.1.3 Степень готовности 
объекта 

% 100   
По обращениям граждан организовано выездное 
обследование, в результате чего принято решение 
обустройства пешеходной дорожки 

1.1.1.4 Протяженность 
трассы 

 

 

 
 

м 1000   
Решением депутатской комиссии Волжской городской 
Думы по бюджету, налогам и финансам от 19.09.2014       
№ 03-15/1610 принято решение о необходимости начать 
строительство внутриквартального освещения                      
в 23 квартале. Разработка ПСД осуществляется в 2015 
году. В 2016 году планируется строительство объекта 

1.2.1.1 
 

Количество проектов шт. 1 1  

 

По Указу Президента № 600 от 07.05.2012, в соответствии 
с Федеральным законом от 14.06.2011 № 138–ФЗ 
«О внесении изменений в статью 16 Федерального закона 
«О содействии развитию жилищного строительства» и 
Земельный кодекс Российской Федерации», согласно 
пункту 6 статьи 39.5 Земельного кодекса РФ 
многодетным семьям необходимо предоставлять 
земельные участки с инженерной и транспортной 
инфраструктурой. С целью предоставления участков 
многодетным семьям администрацией городского округа 
– город Волжский принято решение развивать 
микрорайон 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский. 
Необходимо разработать проектно-сметную 
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документацию на сети водоснабжения и водоотведения 
микрорайона 1 Мираж в 2016 году – 1-й этап. В 2017 году 
– 2-й этап. 
 

1.2.1.2 
 

Количество проектов 
 

Доля предпроектных 
работ от общего 

объема 
предпроектных 

работ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

шт. 
 

% 

 1 2 

100   

 

По Указу Президента № 600 от 07.05.2012, в соответствии 
с Федеральным законом от 14.06.2011 № 138–ФЗ 
«О внесении изменений в статью 16 Федерального закона 
«О содействии развитию жилищного строительства» и 
Земельный кодекс Российской Федерации», согласно 
пункту 6 статьи 39.5 Земельного кодекса РФ 
многодетным семьям необходимо предоставлять 
земельные участки с инженерной и транспортной 
инфраструктурой. С целью предоставления участков 
многодетным семьям администрацией городского округа 
– город Волжский принято решение развивать 
микрорайон 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский. В 2016 
году планируются предпроектные работы, в которые 
включаются: 
- топографическая съемка выбранной территории; 
- анализ почвы и особенностей грунта; 
- направление и химический состав подземных и 
поверхностных вод. 
Необходимо разработать проектно-сметную 
документацию на сети газоснабжения микрорайона 1 
Мираж в 2017 году – 1-й этап. В 2018 году – 2-й и 3-й 
этап. 
 

1.2.1.3 Степень готовности 
объекта 

% 6 44 100 
Строительство сооружений для очистки ливневых и 
талых вод от коллектора № 8 в г. Волжском 
Волгоградской области осуществляются согласно  
положительному заключению  государственной 
экспертизы от 26.04.2011    № 34-1-5-0417-10. В 2016 году 
предполагается начало строительства сооружений для 
очистки ливневых и талых вод от коллектора № 8 в 
г. Волжский Волгоградской области. В 2016 году 
планируется строительство объекта за счет средств 
бюджета городского округа – город Волжский. В 2017-
2018 годах планируется строительство объекта на 
условиях софинансирования, расчетная потребность 
средств за счет бюджета Волгоградской области 
составляет: 
2017 год – 31 390 350,00 руб.; 
2018 год – 39 951 350,00 руб. 
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1.2.1.4 Протяженность 
участка 

канализационного 
коллектора на 

котором проведена 
реконструкция 

м 270   
В настоящее время в аварийном состоянии находится 
участок коллектора на переходе пр. Ленина (13-14 мкр.), в 
сквере ГБУЗ ГКБ № 1 С.З. Фишера, вдоль трамвайных 
путей мкр. 14. За время длительной эксплуатации 
коллектора (ввод в эксплуатацию в 1974 г.) в условиях 
агрессивных сточных вод произошло разрушение 
защитного слоя бетона, оголение и глубокое повреждение 
коррозий стальной несущей арматуры железобетонных 
труб. Для предотвращения аварийного разрушения 
коллектора необходимо выполнить реконструкцию 
участка коллектора под проезжей частью пр. Ленина, в 
сквере 13 мкр. в районе ГБУЗ ГКБ № 1 С.З. Фишера, 
вдоль трамвайных путей мкр. 14 (протяженность части 
участка подлежащего реконструкции составляет 270 м). 
 

1.3.1.1 Количество проектов шт. 1   

 

Строительство молодежного центра в                                    
п. Краснооктябрьский. В 2016 году разработка проектно- 
сметной документации, изыскательских работ за счет 
средств бюджета городского округа – город Волжский. 
Организация досуга детей и подростков – неотъемлемая 
составляющая всей жизнедеятельности ребенка, где 
гармонично сочетаются духовно-
эстетические, рационально-познавательные, идейно-
нравственные начала. Это реальная возможность для 
ребят освоить жизнь самым непосредственным, 
естественным образом. Поэтому молодежный центр 
рассматривается не только как временное 
времяпрепровождение, где он приобретает  те или иные 
навыки и знания, где занимательно проводит свое 
свободное время, но и как необходимое бытие, 
позволяющее раскрыться всем его потенциальным 
духовным, эстетическим, патриотическим и физическим 
способностям. В центре будет проводиться работа по 
организации разноплановых спортивно-оздоровительных 
мероприятий: праздники, концерты, конкурсно-игровые 
программы, дискотеки, викторины, экскурсии, беседы, 
социальные акции и т. д. 
 

1.3.1.2 Количество проектов шт. 1   
Реконструкция и расширение (в т.ч. обследование 
строительных конструкций, выполнение топосъемки 
земельного участка) пищеблока МБУ ДОЛ «Сокол».             
В 2016 разработка проектно-сметной документации, 
изыскательских работ за счет средств бюджета 
городского округа – город Волжский. В детском 
оздоровительном лагере МБУ ДОЛ «Сокол», 
расположенном по ул. Набережной, 2з, имеется объект 
незавершенного строительства – помещение столовой. 
Проектируемое здание столовой представляет собой 
павильон с полным металлическим каркасом. Каркас 
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состоит из металлических стоек, ферм, балок, прогонов, 
систем связей. Для завершения строительства столовой в 
детском оздоровительном лагере МБУ ДОЛ «Сокол» 
необходимо разработать проектно-сметную 
документацию. Строительство столовой позволит создать 
благоприятные условия для питания  детей, отдыхающих 
в данном оздоровительном учреждении, и соблюдения 
требований СанПиН к устройству, содержанию и 
организации режима работы загородных стационарных 
учреждений отдыха и оздоровления детей 
 

1.3.2.1 Количество проектов 

шт. 

1   
Строительство универсального спортивного зала по                 
ул. Луганской, 11, г. Волжский, Волгоградская область.         
В 2016 году – разработка проектно-сметной 
документации, изыскательских работ за счет средств 
бюджета городского округа – город Волжский. 
Строительство зала на территории пос. 
Краснооктябрьский позволит в значительной мере 
удовлетворить спрос на физкультурно-оздоровительные 
услуги, увеличит численность регулярно занимающихся 
спортом граждан, будет способствовать улучшению 
физической подготовленности детей, юношества, 
укреплению здоровья, профилактике заболеваний, 
уменьшению числа правонарушений среди 
несовершеннолетних. Кроме того, данное спортивное 
сооружение будет отвечать всем необходимым 
стандартам в области игровых видов спорта, может быть 
использовано в качестве базы для проведения 
официальных соревнований. Это будет только третий 
универсальный спортивный зал на территории городского 
округа – город Волжский, отвечающий необходимым 
стандартам в области игровых видов спорта 

1.4.1.1 Протяженность 
автомобильных 

дорог 
 

м 
 

1770   
Согласно решению депутатской комиссии по бюджету, 
налогам и финансам от 24.12.2012 № 59/2 необходимо 
выполнить проектные работы на строительство 
автомобильных дорог в 14 мкр. В соответствии  ст. 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, с 
генеральным планом застройки данной территории 
необходимо строительство внутриквартальных дорог в 
связи с окончанием жилой застройки микрорайона и 
комфортабельного проживания населения в этом районе. 
В 2015 г. разрабатывается ПСД на 3 дороги: 
- улица-дублер пр. Ленина протяженностью 970 м; 
- от ул. Советской до СНТ «Дружба» протяженностью     
350 м; 
- ул.Молодогвардейцев протяженностью 450 м. 
 В 2016 году планируется строительство объектов на 
условиях софинансирования, расчетная потребность 
средств за счет бюджета Волгоградской области 
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составляет 19 250 000,00 руб. 
1.4.1.2 Количество проектов 

 
Степень готовности 

объекта 

шт. 
 

% 

1   
 60 100 

По Указу Президента № 600 от 07.05.2012, в соответствии 
с Федеральным законом от 14.06.2011 № 138–ФЗ 
«О внесении изменений в статью 16 Федерального закона 
«О содействии развитию жилищного строительства» и 
Земельный кодекс Российской Федерации», согласно 
пункту 2 статьи 28 Земельного кодекса РФ многодетным 
семьям необходимо предоставлять земельные участки          
с инженерной и транспортной инфраструктурой. С целью 
предоставления участков многодетным семьям 
администрацией городского округа – город Волжский 
принято решение развивать микрорайон 1 Мираж, 
р.п. Краснооктябрьский. В 2016 году планируется 
разработка проектно-сметной документации при условии 
софинансирования за счет средств бюджета 
Волгоградской области на сумму 1 500 000,00 руб.                      
В 2016-2017 годах планируется строительство объекта на 
условиях софинансирования, расчетная потребность 
средств за счет бюджета Волгоградской области 
составляет: 
2017 год – 110 506 680,00 руб.; 
2018 год – 73 671 120,00 руб. 
 
 

1.4.1.3 Количество проектов 
 

Протяженность 
автомобильных 

дорог 
 

шт. 
 

% 

  1  
  

 800  
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ, с генеральным планом застройки 
данной территории необходимо строительство 
внутриквартальных дорог в связи с окончанием жилой 
застройки микрорайона и комфортного проживания 
населения в этом районе (38 микрорайон). В 2016 году 
разработать проектно-сметную документацию. 
Строительство возможно в 2017 году при условии 
софинансирования из вышестоящих бюджетов. 
 
 

1.4.1.4 
 

Протяженность 
автомобильных 

дорог 
 

м 
 

 

 

 885  
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ, с генеральным планом застройки 
данной территории необходимо строительство дороги по             
ул. Щорса в п. Краснооктябрьский. Строительство 
возможно в 2017 году при условии софинансирования из 
вышестоящих бюджетов. 
 
 

23 
 

1.4.1.5 Протяженность 
автомобильных 

дорог 
 

м 
 

 

 

 716  
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ, с генеральным планом застройки 
данной территории необходимо строительство дороги по              
ул. Медведева, от ул. Мира до ул. Карбышева. 
Строительство возможно в 2017 году при условии 
софинансирования из вышестоящих бюджетов. 
 
 
 
 

1.5.1 Показатель оценки 
эффективности 

реализации 
муниципальных 

программ 
 

% 80 80 80 
Управление капитального строительства осуществляет 
реализацию трех муниципальных программ. Оценка 
эффективности реализации муниципальных программ 
производится по итогам их исполнения за отчетный 
финансовый год и позволяет определить степень 
достижения целей и задач. Высокоэффективной считается 
программа при достижении 80 % и выше. 
 
 
 
 
 

1.6.1.1 Доля выполненных 
дополнительных 
работ от общего 

объема 
дополнительных 

работ 

% 100   
Строительство объекта осуществляется согласно проекту 
(положительное заключение государственной экспертизы 
от 27.11.2009 № 34-1-5-0239-08). В 2016 году планируется 
присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения 
 
 
 
 
 

1.6.1.2 

 

Степень готовности 
одного объекта        
на 110–120 мест 

 

%  50 100 
В целях исполнения Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки 
для обеспечения стопроцентной доступности 
дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 
лет» в 2016 году планируется производство земляных 
работ – расчистка территории. В 2017–2018 годах 
планируется строительство объекта на условиях 
софинансирования, расчетная потребность средств за счет 
бюджета Волгоградской области составляет: 
2017 год – 35 415 360,00 руб.; 
2018 год – 35 415 360,00 руб. 
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1.6.1.3 Степень готовности 
одного объекта       
на 200–250 мест 

 

%  50 100 
В целях исполнения Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки 
для обеспечения стопроцентной доступности 
дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 
лет» в 2016 году планируется производство земляных 
работ – расчистка территории. В 2017-2018 годах 
планируется строительство объекта на условиях 
софинансирования, расчетная потребность средств за счет 
бюджета Волгоградской области составляет: 
2017 год – 58 310 875,00 руб.; 
2018 год – 58 310 875,00 руб. 
 
 
 

1.6.2.1 Количество проектов 
 

Степень готовности 
объекта  

 
 

% 
 

1   
 

 50 100 
 

В связи с отсутствием общеобразовательного учреждения 
в 37 микрорайоне необходимо начать строительство 
школы № 79 г.Волжского. В 2016 году планируется 
разработка проектно-сметной документации. В 2017-2018 
годах планируется строительство объекта на условиях 
софинансирования, расчетная потребность средств за счет 
бюджета Волгоградской области составляет: 
2016 год – 19 833 390,00 руб.; 
2017 год – 35 933 350,00 руб.; 
2018 год – 53 909 030,00 руб. 
 
 
 

1.6.2.2 Степень сохранности 
объекта 

% 100   

   
 В 2016 году во избежание несчастных случаев 
необходимо содержать данный объект (оплата труда 
сторожей, электроснабжение)  

1.6.2.3 
 

Количество проектов 
 

шт. 
 

1   
Основная часть здания школы построена и 
эксплуатируется с 1962 года (54 года).  Согласно 
заключению ОП ООО «ЦИВССМ» о техническом 
состоянии несущих строительных конструкций здания 
спортзала школы № 15, расположенного по адресу:          
г. Волжский, пос. Паромный, ул. Плеханова 8, износ 
основной части конструкций здания в целом составляет 
40-50%, что соответствует реальному сроку эксплуатации. 
Здание нуждается в усилении стен и ремонте. 
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1.6.3.1 Доля выполненных 
работ от общего 

объема работ 

% 100   
Согласно постановлению Правительства РФ от 30.09.2011 
№ 802 обязательной консервации подлежат объекты, 
строительство которых не ведется более трех лет. Для 
предотвращения несчастных случаев необходимо 
выполнить консервацию детского консультативно-
диагностического корпуса в 2016 году 
 
 

1.6.4.1 Доля 
дополнительных 

выполненных работ 
от общего объема 
дополнительных 

работ 

% 100   
Завершение реконструкции беговых дорожек планируется 
в 2015 году. В 2016 году планируются дополнительные 
работы по окраске деревянных, каменных и 
отштукатуренных поверхностей 
 
 

1.7.1.1 Степень готовности  
объекта 

 
Протяженность 
автомобильной 

дороги 
 
 
 

 

 

 

% 
 
 

м 
 
 
 

 

26 100  

200 500  

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ, с генеральным планом застройки данной 
территории необходимо строительство дороги по             
ул. Карбышева, от ул. 87 Гвардейской до ул. Медведева. В 
2015 году заключено соглашение № 559-15 от 17.10.2015 
на строительство и реконструкцию дороги на 2015-2017 
годы на условиях софинансирования. 
В 2015 году ведется строительство, степень готовности 
будет составлять 13%; 
в 2016 году – 26%; 
в 2017 году – 100%. 
Согласно положительному заключению государственной 
экспертизы от 31.03.2010 № 34-1-5-0016-09 в 2015 году 
осуществляется строительство 300 м дороги; 
в 2016 году – 200 м; 
в 2017 году – 500 м 

 
7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 

 
В результате реализации Программы планируется увеличение числа объектов 

благоустройства, дошкольного и общего образования, физической культуры и спорта, 
коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда, объектов, направленных на защиту 
населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения. 

Выполнение Программы позволит:  
В 2016 году: 
1) ввести в эксплуатацию следующие объекты: 
- сети уличного освещения протяженностью 1,412 км; 
- сети внутриквартального освещения на территории 23 квартала г. Волжского; 
2)  выполнить СМР по объектам: 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

В результате реализации Программы планируется увеличение числа объектов благоустройства, дошкольно-
го и общего образования, физической культуры и спорта, коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда, 
объектов, направленных на защиту населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения.

Выполнение Программы позволит: 
В 2016 году:
1) ввести в эксплуатацию следующие объекты:
- сети уличного освещения протяженностью 1,412 км;
- сети внутриквартального освещения на территории 23 квартала г. Волжского;
2) выполнить СМР по объектам:
- сооружения для очистки ливневых и талых вод от коллектора № 8 в г. Волжском Волгоградской области;
- канализационного коллектора № 9 Д 1000 мм от КНС-5 до КНС-9. Участок от колодца К 16 до К 53 (протя-

женностью 270 м);
3) разработать ПСД на:
- строительство автомобильных дорог (развитие микрорайона 1 Мираж р. п. Краснооктябрьский);
- строительство универсального спортивного зала по ул. Луганской, 11, г. Волжский, Волгоградская об-

ласть;
- строительство молодежного центра в п. Краснооктябрьский;
- строительство автомобильных дорог в 38 мкр;
- сетей водоснабжения и водоотведения (развитие микрорайон 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский) для после-

дующего строительства инженерных сетей и предоставления земельных участков многодетным семьям;
- строительство школы № 79 в 37 микрорайоне.
4) разработать ПСД на реконструкцию и расширение пищеблока МБУ ДОЛ «Сокол»;
5) разработать ПСД на реконструкцию спортивного зала в МКОУ СШ № 15 (3-й корпус);
6) выполнить:
- дополнительные работы на строительство детского сада в 37 микрорайоне;
- устройство пешеходной дорожки от ж/д по ул. Медведева, 65 до ул. Пушкина;
- содержание объектов незавершенного строительства (школы № 79 в 37 микрорайоне);
- консервацию объекта незавершенного строительства «Детский консультативно-диагностический корпус»; 
- строительство автомобильных дорог в 14 мкр. протяженностью 1,77 км;
- строительство автодороги по ул. Карбышева, от ул. 87 Гвардейской до ул. Медведева;
7) выполнить предпроектные работы:
- кладбище по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99;
- сети газоснабжения (развитие микрорайона 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский);
8) провести дополнительные отделочные работы на объекте «Завершение реконструкции беговых дорожек 

на территории МУП «Центральный стадион» г. Волжский».

В 2017 году:
1) ввести в эксплуатацию следующие объекты:
- сети уличного освещения протяженностью 3,045 км;
- дорогу по ул. Щорса в п. Краснооктябрьский;
- дорогу ул. Медведева, от ул. Мира до ул. Карбышева;
- автомобильных дорог в 38 микрорайоне.
2) выполнить СМР по объектам:
- сооружения для очистки ливневых и талых вод от коллектора № 8 в г. Волжском Волгоградской области;
- школа № 79 в 37 микрорайоне;
- дошкольные образовательные учреждения на 110–120 и 200–250 мест;
3) разработать ПСД на строительство:
- сетей уличного освещения;
- кладбище по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99;
- сетей водоснабжения и водоотведения, газоснабжения (развитие микрорайон 1 Мираж р.п. Краснооктябрь-

ский) для последующего строительства инженерных сетей и предоставления земельных участков многодет-
ным семьям;

4) выполнить:
- строительство автомобильных дорог (развитие микрорайона 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский);
- строительство автодороги по ул. Карбышева, от ул. 87 Гвардейской до ул. Медведева;

В 2018 году:
1) ввести в эксплуатацию следующие объекты:
- сети уличного освещения протяженностью 4,600 км;
- школа № 79 в 37 микрорайоне;
- сооружения для очистки ливневых и талых вод от коллектора № 8 в г. Волжском Волгоградской области;
- дошкольные образовательные учреждения на 110-120 и 200-250 мест;
- автомобильные дороги на территории микрорайона 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский;
2) разработать ПСД на строительство:
- сетей уличного освещения;
- кладбища по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99;
- сетей газоснабжения (развитие микрорайона 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский) для последующего строи-

тельства инженерных сетей и предоставления земельных участков многодетным семьям.
Реализация программы «Жилищно-гражданское строительство» на 2016–2018 годы позволит повысить эф-

фективность, надежность и одновременно снизить затраты в системе жизнеобеспечения населения и строи-
тельства жилищно-коммунальных объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. Строительство объектов благоустройства, коммунальной инфраструктуры, детских садов, школы, 
автомобильных дорог позволит улучшить качество жизни горожан, решит одну из главных задач развития 
образования по обеспечению общедоступного, качественного дошкольного и школьного образования. Реа-
лизация программы «Жилищно-гражданское строительство» на 2016–2018 годы позволит улучшить качество 
социальной и жилищно-коммунальной сферы жизнедеятельности города.

Заместитель главы администрации 
Ю.В. Орлов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.11.2016     №7482

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 26.11.2015 № 7785 «О переименовании 

одноименных улиц и об утверждении перечня наименований элементов улично-
дорожной сети городского округа – город Волжский Волгоградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной ад-
ресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.11.2014 № 1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», согласно 
приказу Министерства финансов Российской Федерации от 05.11.2015 № 171н «Об утверждении перечня 
элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, ти-
пов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и правил сокращенного 
наименования адресообразующих элементов», руководствуясь статьей 33 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 26.11.2015 № 7785 «О переименовании одноименных улиц и об утверждении перечня наиме-
нований элементов улично-дорожной сети городского округа – город Волжский Волгоградской области»: в 
графе «Элемент улично-дорожной сети» пунктов 10, 13, 17 приложения № 2 вместо слова «дорога» читать 
«улица».

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, 
начальника правового управления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти В.А. Сухорукова.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.11.2016                                                                                       №7479  

О разработке документации по планировке территории 

Руководствуясь статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 24 ст. 6 
Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Начальнику управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области М.А. Жукалову обеспечить разработку проекта межевания территории 27 
микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области в срок до 01 марта 2017 года.

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 08.11.2016 № 7196 «О подготовке документации по планировке территории».

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций  администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (С.В. Матанцев) в течение трех дней опубликовать настоящее пос-
тановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

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, 
начальника правового управления администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области В.А. Сухорукова.
Глава городского округа

И.Н. Воронин

Конкурсный управляющий Коган Роман Игоревич (СНИЛС 008-828-105-53, ИНН 575206916309, 
302028, г. Орел, ул. С.Шаумяна, д. 35, оф. 314, член Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, 
ул. 3-я Курская, д. 15, ОГРН 1025700780071, ИНН 5752030226) организует по адресу www.m-ets.ru от-
крытый аукцион в электронной форме,  с подведением итогов торгов в 10:00 26.12.16г. по продаже иму-
щества ООО “ЗМК “МетКон” (404111, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Советская, д. 1А, ИНН 
3435098710, ОГРН 1093435000614), Решение АС Волгоградской области по делу № А12-9183/2014  от 
25.09.14 г.: Права требования к: Лот№1: ЗАО «Научно-производственное объединение «КИТ» в разме-
ре 863 463,13 рублей (ИНН 7720594569) Нач.цена 323 777 руб., лот 2: ОАО «Смоленский банк» (ИНН 
6732013898) в размере 1 074 938, 23 руб. Нач.цена 403 075 руб., лот 3: Евсееву Андрею Владимировичу 
в размере 22 000 руб. и 610 444,78 руб. Нач.цена 237 150 руб. Форма подачи предложения – закрытая. 
Задаток в размере 20% от нач. цены перечисляется до 23.12.16г. на р/с: ООО «Завод металлоконс-
трукций «МетКон» ИНН 3435098710, р/с 40702810947000000933, в Орловском отделении №8595 ПАО 
Сбербанк г. Орел, к/с 30101810300000000601, БИК 045402601. К участию в торгах допускаются физ. 
и юр. лица, своевременно внесшие задаток, подавшие заявку и надлежащим образом оформленные 
документы согласно п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ и 
главы 4 Приказа МЭРТа №495 от 23.07.2015. Прием заявок, перечень документов, состав имущества, 
доп.инф. по адресу: www.m-ets.ru, www.fedresurs.ru. Победителем признается участник, предложивший 
наивысшую цену за лот. В теч.2дн.ему направляется договор к/п. 5 дней на заключение договора, 30 
дн. на оплату. В случае признания торгов несостоявшимися, повторные торги будут проведены 08.02.17 
в 10:00. Прием заявок с 00:00 27.12.16 по 00:00 08.02.17. Нач.цена каждого лота снижается на 10% от 
нач.цены первых торгов. С информацией об имуществе можно ознакомиться по адресу www.m-ets.ru, и 
у конкурсного управляющего. Тел. 89107474717.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Галицыной Татьяной Ивановной, 404126 город Волжский, улица Н.Нариманова, 
6а-41, e-mail: tatiana-vlz@rambler.ru, телефон 89033276858, № KA 34-10-48 (СРО “Кадастровые инженеры 
юга” дата вступления 06.09.2013) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Волго-
градская область, город Волжский, СНТ “Вишневый сад”, улица Приканальная, участок 17, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является: Пискунов Е.М. (город Волжский улица Александрова дом 22 квартира 281 телефон 
89033738790)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
проспект Ленина, 20в, цокольный этаж направо, офис 1, город Волжский, 21 декабря 2016г. в 11 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: проспект Ленина, 
20в, цокольный этаж направо, офис 1, город Волжский. Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 ноября 2016г. по 21 декабря 
2016г. проспект Ленина, 20в, цокольный этаж направо, офис 1, город Волжский. Смежный земельный учас-
ток, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: улица Приканальная, 
участок 19, СНТ “Вишневый сад”, город Волжский, Волгоградская область К№ 34:35:030106:3685.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.



60 Вторник, 22 ноября  2016 год
Волжский муниципальный

Вестникwww.admvol.ru

Учредитель – Администрация городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
(404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, пр. Ленина, 21,
телефон (8443) 42-12-24).

Издатель – АМУ “Редакция газеты 
“Волжская правда”  
(404120, г. Волжский, 
Волгоградская обл., 
пр. Ленина, 97. Телефон (8443) 777-023).

Газета зарегистрирована Нижне-Волжским 
управлением Федеральной службы по надзору 
за соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия. 
Свидетельство о рег. ПИ № ФС9-0822 
от 26 января 2006 года.
Главный редактор – К. Г. Карапетян. 
Распространяется бесплатно

Отпечатано офсетным способом 
в ООО “ИД “Печать Пресс” 
по адресу: 400131, г. Волгоград, 
ул. К. Симонова, 36б.
Подписано в печать 21 ноября 2016 года 
в 16.00 (по графику – в 16.00).
Заказ №  2079/16 
Тираж 1000 экз.

Адрес редакции: 404120, г. Волжский, Волгоградская обл.,
пр. Ленина, 97. Тел./факс: (8443) 777-023. E-mail: vlzpravda@bk.ru 

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 государс-
твенной дактилоскопической регистрации 
в Российской Федерации».

Приказ разработан в целях повышения 
доступности и качества предоставления 
государственной услуги по проведению 
добровольной государственной дакти-
лоскопической регистрации в Российской 
Федерации и определяет сроки и последо-
вательность исполнения административ-
ных процедур, связанных с проведением 
добровольной государственной дактилос-
копической регистрации в Российской Фе-
дерации, а также устанавливает порядок 
действий должностных лиц при осущест-
влении полномочий по предоставлению 
государственной услуги.

Добровольная дактилоскопическая ре-
гистрация не ущемляет права и законные 
интересы граждан Российской Федера-
ции, она в настоящее время единственное 
средство установление личности челове-
ка.                                 

В настоящее время содержащаяся в 
централизованном банке данных орга-
нов внутренних дел информация об от-
печатках пальцев рук граждан является 
единственным средством для опознания 
человека, ставшего жертвой преступно-
го посягательства, несчастного случая, 
природной или техногенной катастрофы, 
либо утратившего память в результате за-
болевания или пережитого стресса.                                                              

Организацию деятельности по предо-
ставлению государственной услуги осу-
ществляют структурные подразделения 
территориальных органов  МВД России на 
региональном уровне, определяемые их 
руководителями.

Консультации предоставляются долж-
ностным лицом структурного подразде-
ления, ответственного за предоставление 
государственной услуги, уполномоченным 
осуществлять прием заявлений, их регис-
трацию и рассмотрение документов.

Прием заявителей, обратившихся в 
территориальный орган МВД России 
на районном уровне, осуществляется 
должностным лицом, ответственным за 
регистрацию заявлений и рассмотрение 
документов, в рабочее время согласно 
отдельному графику, утвержденному ру-
ководителем.

Заявителями являются граждане Рос-
сийской Федерации.

Для предоставления государственной 
услуги заявителем предоставляются сле-
дующие документы:

-Письменное заявление  или обраще-
ние заявителя в форме  электронного до-
кумента о предоставлении государствен-
ной услуги.

- Паспорт гражданина Российской Фе-
дерации.

- Свидетельство о рождении - для граж-
дан Российской Федерации, не достигших 
14-летнего возраста.

- Документ, подтверждающий факт 
усыновления (удочерения),- при подаче 
заявления усыновителем (удочерителем).

- Документ, подтверждающий факт ус-

тановления опеки, - при подаче опекуном 
заявления в отношении лица, находяще-
гося под его  опекой.

- Документ, подтверждающий факт 
установления попечительства, - при пода-
че попечителем заявления в отношении 
лица, находящегося под его попечитель-
ством.

Государственная услуга предоставля-
ется без взимания государственной пош-
лины или иной платы.

Максимальный срок ожидания в оче-
реди при подаче заявления о  предо-
ставлении государственной услуги и при 
получении результата предоставления 
государственной услуги не должен превы-
шать 30 минут.

Результатом административной проце-
дуры является выдача заявителю справки 
о прохождении добровольной государс-
твенной дактилоскопической регистра-
ции, оформленная в произвольной форме 
на  бланке территориального органа МВД 
России на районном уровне, подписанная 
его начальником или его заместителем, 
либо уведомления о приостановлении го-
сударственной услуги.

Срок предоставления государственной 
услуги при получении дактилоскопической 
информации гражданина и выдаче заяви-
телю справки о прохождении доброволь-
ной государственной дактилоскопической 
регистрации - не более одного часа с мо-
мента принятия решения о возможности 
предоставления государственной услуги.

Основанием для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, являются:

- Неполное заполнение заявления о 
предоставлении государственной услуги.

- Невозможность прочтения текста за-
явления.

- Наличие сведений о регистрации 
гражданина по месту жительства, не 
входящему в территорию обслуживания 
территориального органа МВД России на 
районном уровне.

- Предоставление неполного комплекта 
документов.

Основаниями для отказа в приеме за-
явления в электронной форме являются:

- Наличие грамматических и техничес-
ких ошибок в персональных данных за-
явителя.

Гражданин прошедший добровольную 
государственную регистрацию, вправе 
написать заявление об уничтожении дак-
тилоскопической регистрации.

Результатом административной проце-
дуры является получение заявителем в 

письменной  форме и по желанию заяви-
теля в электронной форме уведомления 
об уничтожении дактилоскопической ин-
формации гражданина, прошедшего доб-
ровольную государственную дактилоско-
пическую регистрацию, или уведомление 
об отказе в предоставлении государс-
твенной услуги.

Граждане Российской Федерации име-
ют возможность получить информацию о 
порядке  предоставления государствен-
ной услуги:

- в информационно - телекоммуника-
ционной сети «Интернет», в федеральной 
государственной информационной сис-
теме «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (www.
gosuslugi.ru), на официальном сайте ГУ 
МВД России по Волгоградской области 
(34.mvd.ru);    

Проведение добровольной государс-
твенной дактилоскопической регистрации 
оказывается в административном здании 
Отдела полиции № 2 УМВД России по г. 
Волжскому по адресу: г. Волжский, ул. Ма-
шиностроителей 19, кабинет № 226.

Инспектор Отделения по исполнению 
административного законодательства Уп-
равления МВД России по городу Волжско-
му, 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 Волж-

скому (г. Волжский, ул. Машиностроите-
лей, 19), кабинет № 226 (8443) 25-65-29.

ДЧ ОП № 2 УМВД России по г. Волж-
скому (8443) 25-00-02.

ГУ МВД России по Волгоградской обл. 
(8442) 93-01-11 (г. Волгоград, ул. Красно-
знаменская, 17).

Так же граждане могу подать указан-
ные заявления в электронной форме, от-
правив на электронную почту УМВД Рос-
сии по г. Волжскому - VOL_ODiR_1856@
mvd.ru

 Информация об адресах и номерах те-
лефонов должностных лиц, которым могут 
быть обжалованы действия, связанные с 
оказанием государственных услуг:

- начальник штаба Управления МВД 
России по городу Волгограду, полковник 
внутренней службы Виктор Юрьевич Дых-
нов, телефон: 34-11-91, адрес: г. Волж-
ский, ул. Набережная, д. 5.

- на информационных стендах террито-
риальных органов внутренних дел Волго-
градской области. 

Государственные услуги 
по выдаче справок о наличии 

(отсутствия судимости) 
и/или (факта уголовного 

преследования, 
либо о прекращении уголовного 

преследования)
В настоящее время, в связи с внесенными изменениями в Трудовой 

Кодекс РФ при поступлении на работу многие организации требуют от 
кандидата предоставления справки о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного преследования либо прекращения уголовно-
го преследования (справка о наличии (отсутствии) судимости). Кроме 
того, эта справка требуется при оформлении визы для выезда в неко-
торые страны мира, оформлении опеки или усыновления и т.д.

Справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования предо-
ставляются гражданам   в соответствии с административным регла-
ментом утвержденным приказом МВД России  от 07.11.2011г. № 1121.

Для получения государственной услуги заявители обращаются:
1. с письменными заявлениями:
- в  Информационный Центр ГУ МВД России по Волгоградской об-

ласти (г.Волгоград , ул. Краснознаменская, дом 17, кабинет 5. Телефо-
ны для справок: (8442) 30-45-61, 30-46-78 );

- в Управление МВД России по городу Волжскому (ул.Набережная 
д.5 к. 128. Телефон для справок и предварительной записи : (8443) 41-
11-63, Прием осуществляется с понедельника по пятницу: с 09-00 до 
18-00, обед с 13-00 до 14-00);

2. в виде Интернет-обращения путем заполнения специальной фор-
мы в федеральной государственной информационной системе “Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций) -  (www.
gosuslugi.ru);

3. в отделение Многофукционального центра (пр.Ленина д. 19. Теле-
фон для справок: (8443)  55-61-12), оказывающего услуги по принципу 
“одного окна”.

Для предоставления государственной услуги заявителем представ-
ляются следующие документы:

1.  Заявление о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости.
2. Копия всех заполненных страниц документа, удостоверяющего 

личность:
- паспорта гражданина Российской Федерации – для граждан Рос-

сийской Федерации;
- паспорта иностранного гражданина либо иного документа, уста-

новленного федеральным законом или признаваемого в соответствии 
с международным договором Российской Федерации в качестве до-
кумента, удостоверяющего личность иностранного гражданина, – для 
иностранных граждан;

- документа, выданного иностранным государством и признаваемо-
го в соответствии с международным договором Российской Федерации 
в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданс-
тва, разрешения на временное проживание, вида на жительство либо 
иных документов, предусмотренных федеральным законом или при-
знаваемых в соответствии с международным договором Российской 
Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без 
гражданства, – для лиц без гражданства.

3. Копия доверенности на право получения справки о наличии (от-
сутствии) судимости, выданной в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке при подаче заявления доверенным 
лицом.

4. Копия документа, подтверждающего родство или факт усыновле-
ния (удочерения), – при подаче законным представителем (родителем, 
усыновителем) заявления о выдаче справки о наличии (отсутствии) су-
димости в отношении несовершеннолетнего лица, достигшего возрас-
та, с которого наступает уголовная ответственность.

5. Копия документа, подтверждающего факт установления опеки, 
– при подаче опекуном заявления о выдаче справки о наличии (отсутс-
твии) судимости в отношении лица, находящегося под его опекой.

6. Копия документа, подтверждающего факт установления попе-
чительства – при подаче попечителем заявления о выдаче справки о 
наличии (отсутствии) судимости в отношении лица, находящегося под 
его попечительством.

При представлении копий документов заявителем предъявляются 
также оригиналы указанных документов.

В случае если документы, указанные в подпунктах 1-6, выполнены 
на иностранном языке, представляется их перевод на русский язык. 
Перевод на русский язык заверяется в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации.

Государственная услуга по добровольной 
дактилоскопической регистрации

О постановке юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, 

оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, 

на государственный учет 
В соответствии со статьей 69 Федерального закона от 10.01.2002 

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» с 1 января 2015 года госу-
дарственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду, осуществляется в форме ведения государствен-
ного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на ок-
ружающую среду.

Обязательства по постановке объектов НВОС на учет возложены 
на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих хозяйственную и (или) иную деятельность. 

Государственный реестр объектов, оказывающих негативное воз-
действие на окружающую среду состоит из федерального государс-
твенного реестра и регионального государственного реестра объек-
тов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Федеральный государственный реестр объектов НВОС – ведет Уп-
равление Росприроднадзора по Волгоградской области (для объектов 
федерального государственного экологического контроля).

Региональный государственный реестр объектов НВОС – ведет 
Комитет природных ресурсов и экологии Волгоградской области (для 
объектов регионального государственного экологического надзора).

Комитет природных ресурсов и экологии Волгоградской области 
осуществляет прием заявок по адресу:  400078, г. Волгоград, пр. им. 
В.И. Ленина, дом 102, кабинет 115 (1-й этаж) согласно графику рабо-
ты: с 8.30 до 17.30 час., обеденный перерыв - с 12.00 до 13.00 час., те-
лефон специалиста: (844-2) 35-31-73 – Авилова Виктория Сергеевна, 
адрес электронной почты: oblcompriroda@volganet.ru.

Срок постановки на учет истекает 31.12.2016.
Форма заявки о постановке на государственный учет утверждена 

приказом Минприроды России от 23.12.2015 № 554 «Об утвержде-
нии формы заявки о постановке объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, на государственный учет, содер-
жащей сведения для внесения в государственный реестр объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в том 
числе в форме электронных документов, подписанных усиленной ква-
лифицированной электронной подписью».

Штрафные санкции:
Невыполнение или несвоевременное выполнение юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями обязанности по пода-
че заявки на постановку на государственный учет объектов, оказыва-
ющих негативное воздействие на окружающую среду, представлению 
сведений для актуализации учетных сведений, влечет за собой ад-
министративную ответственность, предусмотренную ст. 8.46 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ.

- на должностных лиц в размере от 5 000 до 20 000 рублей;
- на юридических лиц - от 30 000 до 100 000 рублей.


