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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.02.2017                                             № 937

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 19.04.2016 № 2145  
 

В связи с изменением состава консультативного совета по экспертизе муниципальных нормативных пра-
вовых актов городского округа  – город Волжский Волгоградской области, затрагивающих вопросы осущест-
вления предпринимательской и инвестиционной деятельности,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 19.04.2016 № 2145 «Об утверждении состава консультативного совета по экспертизе муници-
пальных нормативных правовых актов городского округа – город Волжский Волгоградской области, затраги-
вающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», изложив приложе-
ние в новой редакции (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова):

– разместить настоящее постановление на  официальном  сайте  администрации  городского  округа – го-
род Волжский Волгоградской области;

– опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в государственно-право-
вое управление аппарата Губернатора Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нор-
мативных правовых актов Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Глава городского округа  
И.Н. Воронин

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области  от 17.02.2017 №  937            . 

Состав 
консультативного совета по экспертизе муниципальных 

нормативных правовых актов городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности

Председатель консультативного совета:
Иванченко Екатерина Ивановна - начальник управления экономики администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области.

Заместитель председателя консультативного совета:
Давыдов Владимир Васильевич - заместитель начальника управления экономики администрации городс-

кого округа – город Волжский Волгоградской области.

Члены консультативного совета: 
Пермяков Игорь Львович - депутат Волжской городской Думы Волгоградской области (по согласованию);
Сухоруков Виктор Александрович - заместитель главы администрации, начальник правового управления 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;
Тюбин Сергей Викторович - председатель ВМО ВРО «Опора России» (по согласованию);
Форер Александр Генрихович - вице-президент Союза «Волжская торгово-промышленная палата» (по со-

гласованию);
Щевелев Юрий Викторович - депутат Волжской городской Думы Волгоградской области (по согласова-

нию).
Ответственный секретарь консультативного совета:
Скрябина Екатерина Сергеевна - ведущий специалист отдела муниципального заказа управления эконо-

мики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Заместитель главы администрации 

 Р.И. Никитин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.02.2017         № 19-ГО

О внесении изменений в постановление главы городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 26.12.2016 № 136-ГО 

    
В связи с изменением состава координационного совета по развитию малого и среднего предпринима-

тельства и развитию конкуренции при главе городского округа – город Волжский Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 26.12.2016 № 136-ГО «О координационном совете по развитию малого и среднего предпринимательства 
и развитию конкуренции при главе городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив 
приложение № 2 в новой редакции (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова):

– разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

– опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в государственно-право-
вое управление аппарата Губернатора Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нор-
мативных правовых актов Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа 

 И.Н. Воронин

Приложение 
к постановлению главы городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 17.02.2017 № 19-ГО. 

Состав
координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства и развитию конкуренции при главе городского 
округа – город Волжский Волгоградской области

Председатель:
Воронин Игорь Николаевич -  глава городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Заместитель председателя совета:
Никитин Руслан Иванович - заместитель главы администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области.

Члены совета: 
Гиричева Екатерина Владимировна - начальник управления муниципальным имуществом администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области;
Глухов Владимир Николаевич - президент Союза «Волжская торгово-промышленная палата» (по 

согласованию);
Давыдов Владимир Васильевич - заместитель начальника управления экономики администрации городс-

кого округа – город Волжский Волгоградской области;
Иванченко Екатерина Ивановна - начальник управления экономики администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области;
Овчаренко Елена Рудольфовна - заместитель главы администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области;
Орлов Юрий Викторович - заместитель главы администрации, председатель Комитета по обеспечению 

жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;
Рогозин Михаил Александрович - руководитель исполнительного комитета Волжского местного отделения 

партии «Единая Россия», директор ООО «Медиа Связь» (по согласованию);
Севостьянов Максим Владимирович - директор Волжского гуманитарного института (филиал) ВолГУ (по 

согласованию);
Сухоруков Виктор Александрович - заместитель главы администрации, начальник правового управления 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;
Тосеменова Светлана Петровна - член правления некоммерческого партнерства «Волго-Донская ремес-

ленная палата», директор ООО «Обувь» (по согласованию);
Тюбин Сергей Викторович - председатель ВМО ВРО «Опора России» (по согласованию);
Фетисов Александр Викторович - директор Волжского политехнического института (филиал) ВолгГТУ (по 

согласованию);
Шилина Лариса Алексеевна - директор ООО «Инженеры информации» (по согласованию).
Ответственный секретарь:
Скрябина Екатерина Сергеевна - ведущий специалист отдела муниципального заказа управления эконо-

мики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Заместитель главы администрации 

Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  17.02.2017                                                        №  935

О  внесении изменений  в постановление  администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 23.07.2015 № 5300

В связи с кадровыми изменениями в администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волжский Волго-
градской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 23.07.2015 № 5300  «Об утверждении Положения о комиссии по координации деятельности в 
сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения в городском округе – город Волжский Волгоградской области и ее состава»:

1.1. Пункт 3.1.2 приложения № 1 изложить в новой редакции:
  «3.1.2. Создает рабочие группы с привлечением специалистов для непосредственного проведения обсле-

дования объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности, формирования 
реестра состояния доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения на территории муниципального образования».

1.2. Приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение).
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации и разместить  на официальном  сайте  администрации  городско-
го  округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.Р. Овчаренко.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

Приложение 
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 17.02.2017  № 935

Состав
комиссии по координации деятельности в сфере формирования 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения в городском округе – 

город Волжский Волгоградской области

Председатель комиссии:
Овчаренко Елена Рудольфовна - заместитель главы администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области.

Заместители председателя комиссии:
Кузнецова Наталья Николаевна - начальник отдела по работе с обращениями граждан администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области;
Лобачева Елена Юрьевна - директор ГКУ «Центр социальной защиты населения по городу Волжскому» 

(по согласованию).
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Ответственный секретарь комиссии:
Макарычев Евгений Викторович - старший инспектор отдела по работе с обращениями граждан админис-

трации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Члены комиссии:
Беседова Елена Андреевна - председатель комитета  по физической культуре и спорту администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области;
Витушенко Наталья Викторовна - начальник отдела ГКУ «Центр социальной защиты населения по городу 

Волжскому» (по согласованию);
Гиричева Екатерина Владимировна - начальник управления муниципальным имуществом администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области;
Дунаев Иван Владимирович - председатель комитета благоустройства и дорожного хозяйства админист-

рации городского округа – город Волжский Волгоградской области;
Жукалов Максим Александрович - начальник управления архитектуры и градостроительства администра-

ции городского округа – город Волжский Волгоградской области;
Журкина Тамара Степановна - председатель Волжского отделения Волгоградского регионального отделе-

ния Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (по согласо-
ванию);

Зенкин Роман Алексеевич - начальник отдела по управлению поселками администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области;

Иванченко Екатерина Ивановна - начальник управления экономики администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

Кузьмина Лада Рудольфовна - начальник управления финансов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

Куприн Сергей Павлович - начальник контрольного управления администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

Назарова Светлана Яковлевна - главный специалист отдела по работе с обращениями граждан админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Орлов Юрий Викторович - заместитель главы администрации, председатель комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Пономарева Ирина Владимировна - председатель Волгоградской региональной общественной организа-
ции «Помощь и содействие детям и молодежи с ограниченными физическими возможностями «Эверест» 
(по согласованию);

Резников Александр Николаевич - начальник управления образования администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

Славина Елена Вячеславовна - начальник управления культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

Сухоруков Виктор Александрович - заместитель главы администрации, начальник правового управления 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Титов Эдуард Владимирович - председатель Волжской городской организации Волгоградской облас-
тной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»                                 
(по согласованию);

Хушматова Оксана Сергеевна - начальник управления информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Швец Валентина Владимировна - председатель Волжской местной организации Волгоградской региональ-
ной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового 
Красного знамени общество слепых» (по согласованию);

Юрова Нина Ивановна - руководитель МКУ «Административно-хозяйственная служба» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

Заместитель главы администрации  
Е.Р. Овчаренко  

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.02.2017      №  18-ГО

О  внесении   изменений  в постановление главы городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 24.02.2014 № 90-ГО

В целях реализации на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области поста-
новления Администрации Волгоградской области  от 28.12.2015 № 791-п «Об утверждении государственной 
программы Волгоградской области «Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Феде-
рацию соотечественников, проживающих  за рубежом», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в  постановление главы городского округа – город   Волжский Волгоградской области 
от 24.02.2014 № 90-ГО «О создании муниципальной межведомственной комиссии по реализации Программы 
Волгоградской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию со-
отечественников, проживающих за рубежом», изложив приложение № 1 в новой редакции (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации и разместить  на официальном  сайте  администрации  городско-
го  округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.Р. Овчаренко.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

Приложение 
к постановлению главы городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
от 17.02.2017  № 18-ГО

Состав
муниципальной межведомственной комиссии городского округа – город Волжский 

Волгоградской области по реализации Программы Волгоградской области по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом

Председатель комиссии:

Овчаренко Елена Рудольфовна - заместитель главы  администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

Заместитель председателя комиссии:

Кузнецова Наталья Николаевна - начальник отдела по работе с обращениями граждан администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Секретарь комиссии:

Мазина Людмила Александровна - консультант секретариата управления по организационной и кадровой 
работе администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Члены комиссии:

Андронова Елена Георгиевна - начальник отдела по связям с работодателями ГКУ «Центр занятости насе-
ления города Волжского» (по согласованию);

Анисимов Александр Владимирович - директор ГКУ «Центр занятости населения города Волжского» (по 
согласованию);

Гильманов Тимур Фанурович - начальник отдела по вопросам миграции Управления Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации по городу Волжскому Волгоградской области (по согласованию);

Корнева Лилия Олеговна - специалист 1 категории управления образования администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области;

Лаптева Ирина Евгеньевна - консультант управления культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

Мержоев Таус Османович - начальник отдела правовой и кадровой работы ГКУ «Центр социальной защи-
ты населения по городу Волжскому» (по согласованию);

Морозова Елена Олеговна - консультант правового управления  администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

Назарова Светлана Яковлевна - главный специалист отдела по работе с обращениями граждан админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Павлович Сергей Васильевич - документовед муниципального казенного учреждения «Административно-
хозяйственная служба» городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Суздалев Роман Валентинович - консультант отдела по обеспечению жильем и реализации федеральных 
программ в сфере жилищной политики комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Ташилова Светлана Алексеевна - главный специалист отдела ведения реестра управления муниципаль-
ным  имуществом  администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Заместитель главы администрации 
Е.Р. Овчаренко                                                

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.02.2017                         № 939

Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита 

В соответствии с пунктом 5 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и приказом Мин-
фина России от 07.09.2016 № 356 «Об утверждении Методических рекомендаций по осуществлению внут-
реннего финансового контроля»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Утвердить Порядок осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового ау-

дита (приложение).
2. Главным распорядителям (распорядителям) средств бюджета городского округа –  город Волжский 

Волгоградской области, главным администраторам (администраторам) доходов бюджета городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, главным администраторам (администраторам) источников фи-
нансирования дефицита бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области в месячный 
срок обеспечить внесение изменений в регламенты по осуществлению внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита в соответствии с Порядком, установленным настоящим постановлением.

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой информации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в государственно-право-
вое управление аппарата Губернатора Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нор-
мативных правовых актов Волгоградской области.

5. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа –                    город Волж-
ский Волгоградской области от 19.11.2015 № 7622 «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления финансов 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Л.Р. Кузьмину.
Глава городского округа

И.Н. Воронин

 Приложение 
 к постановлению администрации 

 городского округа – город Волжский
 Волгоградской области от 17.02.2017 № 939

Порядок
осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает требования к осуществлению главными распорядителями (распо-
рядителями) бюджетных средств городского округа – город Волжский Волгоградской области, главными ад-
министраторами (администраторами) доходов бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее главный администратор (администратор) 
средств бюджета городского округа) внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового ауди-
та, подведомственными муниципальными учреждениями и муниципальными предприятиями, получающими 
субсидию из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее подведомствен-
ные учреждения), внутреннего финансового контроля.

Настоящий Порядок устанавливает:
1) требования к планированию, организации и проведению внутреннего финансового контроля и внутрен-

него финансового аудита;
2) требования к оформлению и рассмотрению результатов внутреннего финансового контроля и внутрен-

него финансового аудита;
3) требования к составлению и представлению главным администратором (администратором) средств 

бюджета городского округа отчетности о результатах внутреннего финансового контроля и внутреннего фи-
нансового аудита;

4) порядок проведения органом внутреннего муниципального финансового контроля – управлением фи-
нансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области – анализа осуществле-
ния главным администратором (администратором) средств бюджета городского округа внутреннего финан-
сового контроля и внутреннего финансового аудита.

1.2. Целью настоящего Порядка является установление единых требований к осуществлению внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

Организация и внедрение системы внутреннего финансового контроля осуществляется главным админис-
тратором (администратором) средств бюджета городского округа и его подведомственными учреждениями 
в соответствии с положениями настоящего Порядка. Ведомственный финансовый контроль является частью 
системы внутреннего финансового контроля главного администратора (администратора) средств бюджета 
городского округа.

Задачами внутреннего финансового контроля являются:
1) управление событиями, негативно влияющими на выполнение внутренних бюджетных процедур (далее 

бюджетные риски);
2) оперативное выявление, устранение и пресечение нарушений бюджетного законодательства Россий-

ской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения (далее 
нарушения бюджетного законодательства), а также неправомерных действий должностных лиц, негативно 
влияющих на осуществление главными администраторами (администраторами) средств бюджета городско-
го округа и подведомственными учреждениями бюджетных полномочий и (или) эффективность использова-
ния бюджетных средств (далее недостатки в сфере бюджетных правоотношений);

3) повышение экономности и результативности использования бюджетных средств путем принятия и ре-
ализации решений по результатам внутреннего финансового контроля, в том числе ведомственного финан-
сового контроля.

Бюджетные риски подразделяются на:
1) риски несоблюдения бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирую-

щих бюджетные правоотношения;
2) риски несоблюдения принципа эффективности использования бюджетных средств;
3) риски несоблюдения законодательства о противодействии коррупции в ходе выполнения внутренних 

бюджетных процедур;
4) риски недостижения целевых значений показателей качества финансового менеджмента, перечислен-

ных в п. 2.2.21 настоящего Порядка.
Организация и внедрение системы внутреннего финансового аудита осуществляется главным админист-

ратором (администратором) средств бюджета городского округа.
Основной задачей внутреннего финансового аудита является оценка надежности и эффективности систе-

мы внутреннего финансового контроля в отношении реализуемых внутренних бюджетных процедур.
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Конечная цель взаимодействия систем внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита – предотвращение или минимизация бюджетных рисков, нарушений бюджетного законодательства, 
недостатков в сфере бюджетных правоотношений.

1.3. В соответствии с требованиями настоящего Порядка главный администратор (администратор) средств 
бюджета городского округа разрабатывает и утверждает регламент по осуществлению внутреннего финансо-
вого контроля и внутреннего финансового аудита в зависимости от специфики своей деятельности.

2. Осуществление внутреннего финансового контроля

2.1. Основные положения.
2.1.1. Внутренний финансовый контроль осуществляется непрерывно руководителями (заместителями ру-

ководителей), иными должностными лицами главного администратора (администратора) средств бюджета го-
родского округа, подведомственного учреждения, организующими и выполняющими внутренние процедуры 
составления (формирования) и исполнения бюджета городского округа, ведения бюджетного (бухгалтерско-
го) учета и составления бюджетной (бухгалтерской) отчетности (далее внутренние бюджетные процедуры). 

Ответственность за организацию внутреннего финансового контроля несет руководитель или заместитель 
руководителя главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа, руководитель 
или заместитель руководителя подведомственного учреждения в соответствии с функциональным распреде-
лением обязанностей.

2.1.2. Внутренний финансовый контроль направлен на:
1) соблюдение установленных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 

иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, внутренних стандар-
тов и процедур составления и исполнения бюджета по расходам, включая расходы на закупку товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд, составления бюджетной (бухгалтерской) отчетности и ведения 
бюджетного (бухгалтерского) учета главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств и подве-
домственными ему учреждениями;

2) подготовку и организацию мер по повышению экономности и результативности использования бюджет-
ных средств;

3) соблюдение установленных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, внутренних стандар-
тов и процедур составления и исполнения бюджета по доходам, составления бюджетной отчетности и ведения 
бюджетного учета главным администратором доходов бюджета и подведомственными ему администратора-
ми доходов бюджета;

4) соблюдение установленных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, внутренних стан-
дартов и процедур составления и исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета, 
составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета главным администратором источников фи-
нансирования дефицита бюджета и подведомственными ему администраторами источников финансирования 
дефицита бюджета.

2.1.3. Внутренний финансовый контроль осуществляется в структурных подразделениях главного админис-
тратора (администратора) средств бюджета городского округа и подведомственного учреждения.

2.1.4. Должностные лица структурных подразделений главного администратора (администратора) средств 
бюджета городского округа, его подведомственных учреждений осуществляют внутренний финансовый конт-
роль в соответствии с их должностными инструкциями, правовыми актами и распорядительными документа-
ми в отношении следующих внутренних бюджетных процедур:

1) составление и представление главному администратору (администратору) средств бюджета городского 
округа расчетов и документов, необходимых для составления и рассмотрения проекта бюджета городского 
округа, для планирования соответствующих расходов бюджета и составления обоснований бюджетных ас-
сигнований;

2) планирование главным администратором (администратором) средств бюджета городского округа соот-
ветствующих расходов бюджета (осуществление расчетов) и составление обоснований бюджетных ассигно-
ваний;

3) составление и представление в управление финансов администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области документов, необходимых для составления и рассмотрения проекта бюджета 
городского округа, в том числе реестров расходных обязательств и обоснований бюджетных ассигнований;

4) составление и представление в управление финансов администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области документов, необходимых для составления и ведения кассового плана по дохо-
дам и расходам бюджета городского округа;

5) составление, утверждение и ведение бюджетной росписи главного распорядителя (распорядителя) 
средств бюджета городского округа, распределение бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обяза-
тельств по подведомственным учреждениям и исполнение соответствующей части бюджета;

6) составление и направление в управление финансов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области документов, необходимых для формирования и ведения сводной бюджетной росписи 
бюджета городского округа, а также для доведения (распределения) бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств до главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета городского округа;

7) составление, утверждение и ведение (в том числе корректировка) бюджетных смет и свода бюджетных 
смет с документальным обоснованием расчетных показателей, причин их изменения;

8) исполнение бюджетной сметы, принятие и исполнение бюджетных обязательств;
9) формирование и согласование муниципальных программ, расчет и корректировка суммы финансового 

обеспечения выполнения муниципальных программ с документальным обоснованием величины финансовых 
показателей, причин их изменения;

10) формирование муниципальных заданий в отношении подведомственных муниципальных учреждений, рас-
чет и корректировка суммы финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий и величины норма-
тивных затрат (по группам) с документальным обоснованием финансовых показателей, причин их изменения;

11) составление, утверждение и исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения, 
принятие и исполнение подведомственным учреждением расходных обязательств;

12) ведение подведомственным учреждением учета, формирование и представление отчетности о выпол-
нении условий, целей и порядка выделения субсидий, подготовка и представление документов, подтвержда-
ющих данные отчетности;

13) ведение учета, формирование и представление отчетности о реализации муниципальных программ, 
подготовка и представление документов, подтверждающих данные отчетности;

14) осуществление начисления, учета и контроля правильности исчисления, полноты и своевременности 
осуществления платежей (поступления источников финансирования дефицита бюджета) в бюджет городс-
кого округа, пеней и штрафов по ним (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством о таможенном регулировании в 
Российской Федерации);

15) принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет городского округа, 
а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, законодательством о таможенном регулировании в Российской Федерации);

16) принятие решений о зачете (об уточнении) платежей в бюджет городского округа (за исключением 
операций, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
законодательством о таможенном регулировании в Российской Федерации);

17) ведение бюджетного (бухгалтерского) учета, в том числе принятие к учету первичных учетных докумен-
тов (составление сводных учетных документов), отражение в учетных регистрах информации, указанной в 
первичных учетных документах, проведение оценки имущества и обязательств, а также инвентаризаций;

18) составление и представление бюджетной (бухгалтерской) отчетности, сводной бюджетной отчетности;
19) исполнение судебных актов по искам к городскому округу – город Волжский Волгоградской области, а 

также судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета городского округа по 
денежным обязательствам муниципальных казенных учреждений.

Указанный перечень внутренних бюджетных процедур является открытым, он должен быть уточнен (скор-
ректирован) и при необходимости расширен главным администратором (администратором) средств бюдже-
та городского округа при утверждении регламента по осуществлению внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита, подведомственным учреждением при разработке карт внутреннего финан-
сового контроля.

2.1.5. Субъектами внутреннего финансового контроля являются:
1) руководитель (заместитель руководителя) главного администратора (администратора) бюджетных 

средств, подведомственного учреждения;
2) руководители и иные должностные лица уполномоченных подразделений главного администратора (ад-

министратора) бюджетных средств, подведомственного учреждения, а также должностные лица иных под-
разделений органа местного самоуправления, уполномоченные на осуществление операций (действий по 
формированию документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур).

Субъекты внутреннего финансового контроля осуществляют следующие контрольные действия:
1) проверка оформления документов на соответствие требованиям нормативных правовых актов, регу-

лирующих бюджетные правоотношения, и (или) правовых актов главного администратора (администратора) 
средств бюджета городского округа;

2) подтверждение (согласование) операций, подтверждающее правомочность их совершения, например, 
визирование документа вышестоящим должностным лицом;

3) сверка данных, т.е. сравнение данных из разных источников информации (например, сверка остатков по 
счетам бюджетного учета с данными первичных документов по расчетам с поставщиками и подрядчиками);

4) сбор и анализ информации о результатах выполнения внутренних бюджетных процедур;
5) иные контрольные действия.
2.1.6. Контрольные действия подразделяются на визуальные, автоматические и смешанные.
Визуальные контрольные действия осуществляются путем изучения документов и операций в целях под-

тверждения законности и (или) эффективности исполнения соответствующих бюджетных процедур.
Автоматические контрольные действия осуществляются с использованием прикладных программных 

средств автоматизации без участия должностных лиц (например, автоматическая проверка реквизитов доку-

ментов, контроль введенных сумм, автоматическая сверка данных).
Смешанные контрольные действия выполняются с использованием прикладных программных средств ав-

томатизации с участием должностных лиц.
2.1.7. К способам проведения контрольных действий относятся:
1) сплошной способ, при котором контрольные действия осуществляются в отношении каждой проведен-

ной операции;
2) выборочный способ, при котором контрольные действия осуществляются в отношении отдельной про-

веденной операции.
2.1.8. При осуществлении внутреннего финансового контроля используются следующие методы внутрен-

него финансового контроля: самоконтроль, контроль по уровню подчиненности, смежный контроль и контроль 
по уровню подведомственности.

2.1.9. Самоконтроль осуществляется сплошным способом должностным лицом каждого подразделения 
главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа, подведомственного учреж-
дения путем проведения проверки каждой выполняемой им операции на соответствие требованиям норма-
тивных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов главного администрато-
ра (администратора) средств бюджета городского округа, а также путем оценки причин, негативно влияющих 
на совершение операции.

2.1.10. Контроль по уровню подчиненности осуществляется руководителем (заместителем руководителя) 
и (или) руководителем подразделения главного администратора (администратора) средств бюджета городс-
кого округа, подведомственного учреждения (иным уполномоченным лицом) путем подтверждения (согласо-
вания) операций, осуществляемых подчиненными должностными лицами, сплошным способом или выбороч-
ным способом путем проведения проверки в отношении отдельных операций (группы операций).

2.1.11. Смежный контроль осуществляется сплошным и (или) выборочным способом руководителем под-
разделения главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа, подведомствен-
ного учреждения (иным уполномоченным лицом) путем согласования (подтверждения) операций, осуществля-
емых должностными лицами других структурных подразделений главного администратора (администратора) 
средств бюджета городского округа, подведомственного учреждения.

2.1.12. Контроль по уровню подведомственности осуществляется главным администратором (админист-
ратором) средств бюджета городского округа в целях реализации своих бюджетных полномочий сплошным 
и (или) выборочным способом в отношении процедур и операций, совершенных подведомственными учреж-
дениями, администраторами доходов бюджета и администраторами источников финансирования дефицита 
бюджета, подведомственных учреждений путем проведения проверок, направленных на установление со-
ответствия представленных документов требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, 
регулирующих бюджетные правоотношения, внутренним стандартам и процедурам, а также путем сбора (за-
проса), анализа и оценки главным администратором (администратором) бюджетных средств информации об 
организации и результатах выполнения внутренних бюджетных процедур подведомственными учреждениями 
(далее мониторинг).

2.1.13. Внутренний финансовый контроль главного администратора (администратора) бюджетных средств 
осуществляется в соответствии с утвержденными картами внутреннего финансового контроля и требования-
ми регламента по осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

2.1.14. Подведомственное учреждение осуществляет внутренний финансовый контроль в соответствии 
с актами по учетной политике, принятыми в соответствии с приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 01.12.2010 № 157н, включающими утвержденное положение о внутреннем финансовом конт-
роле. 

Обязательным приложением к положению о внутреннем финансовом контроле для подведомственных уч-
реждений городского округа – город Волжский Волгоградской области являются утвержденные карты внут-
реннего финансового контроля. 

2.2. Проведение внутреннего финансового контроля.
2.2.1. Этапы проведения внутреннего финансового контроля:
1-й этап: закрепление и регламентация внутренних бюджетных процедур по всем позициям составления, 

исполнения бюджета, ведения учета и составления отчетности. 
Четкое определение и конкретизация зон ответственности, а также сроков подготовки и предоставления 

информации по всем должностным лицам, которые принимают участие в исполнении этих бюджетных проце-
дур, в подготовке финансовых документов;

2-й этап: формирование и утверждение карт внутреннего финансового контроля;
3-й этап: проведение контрольных действий в ходе самоконтроля, контроля по уровню подчиненности и 

контроля по уровню подведомственности;
4-й этап: проведение мониторинга главным администратором (администратором) бюджетных средств ре-

зультатов выполнения внутренних бюджетных процедур подведомственными учреждениями;
5-й этап: оформление и рассмотрение результатов контрольных действий, ведение журнала внутреннего 

финансового контроля, формирование отчетности о результатах реализации внутреннего финансового конт-
роля, мониторинга и ведомственного контроля (исполнение данного этапа осуществляется главным админис-
тратором (администратором) средств бюджета городского округа).

2.2.2. Реализация первого этапа начинается с анализа актуальности положений о подразделениях, долж-
ностных инструкций работников, задействованных в исполнении бюджетных процедур, на предмет полноты 
отражения объема бюджетных полномочий и соответствия функций и задач (внутренняя среда деятельности) 
требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в том числе муниципальных правовых 
актов городского округа – город Волжский Волгоградской области, регулирующих бюджетные правоотноше-
ния (внешняя среда деятельности). 

В случае выявления несоответствий главный администратор (администратор) средств бюджета городского 
округа, подведомственное учреждение осуществляют пересмотр и актуализацию положений о подразделе-
ниях, должностных инструкций работников:

1) определяются ответственные лица – структурное подразделение, должностное лицо по каждой процеду-
ре, процессу, операции с учетом требования: одно должностное лицо не может одновременно выступать как 
исполнитель, согласующее лицо, контролирующее лицо; 

2) закрепляются структура и порядок взаимодействия подразделений, работников при реализации бюд-
жетных правоотношений с четким разграничением зон ответственности между ними, в том числе в части 
расчетов натуральных и финансовых показателей;

3) предусматриваются ротация, взаимозаменяемость работников.
Вышеуказанные процедуры являются обязательными при внедрении системы внутреннего финансового 

контроля, а также при проведении актуализации карт внутреннего финансового контроля в случае изменения 
внутренней и внешней среды деятельности главного администратора (администратора) средств бюджета го-
родского округа, подведомственного учреждения.

Данные процедуры позволяют организовать систему внутреннего финансового контроля, направленную на 
превентивное предупреждение бюджетных рисков.

2.2.3. Второй этап реализуется через формирование и утверждение карт внутреннего финансового конт-
роля. 

 Карта внутреннего финансового контроля является документом, содержащим по каждой отражаемой в 
нем операции данные о должностном лице, ответственном за выполнение операции, сроках и (или) периодич-
ности выполнения операции, должностных лицах, осуществляющих контрольные действия в ходе самоконт-
роля, смежного контроля и контроля по уровню подчиненности (либо подведомственности), периодичности, 
способа проведения контрольных действий, а также иных необходимых данных. 

Карта внутреннего финансового контроля должна охватывать все внутренние бюджетные процедуры, за 
результаты которых отвечает соответствующее подразделение.

2.2.4. Карты внутреннего финансового контроля составляются в подразделениях, ответственных за резуль-
таты выполнения внутренних бюджетных процедур.

2.2.5. Под результатом выполнения внутренней бюджетной процедуры понимается сформированный до-
кумент, необходимый для реализации бюджетного полномочия главного администратора (администратора) 
средств бюджета городского округа, для реализации задач и функций подведомственного учреждения, со-
ставленный в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные право-
отношения, правовых актов главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа. 
К таким документам, например, относятся обоснование бюджетных ассигнований, реестр расходных обяза-
тельств, бюджетная смета, проект бюджетной сметы, бюджетная отчетность, заявка на кассовый расход, за-
явка на получение наличных денег и т.д.

2.2.6. Карта внутреннего финансового контроля формируется до начала очередного финансового года. 
Уточнение (пересмотр) карт внутреннего финансового контроля необходимо проводить:

1) ежегодно до 31 декабря текущего финансового года либо в течение 10 рабочих дней после внесения 
изменений в должностные инструкции ответственных лиц путем принятия решения руководителем (замести-
телем руководителя) главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа либо 
подведомственного учреждения об актуализации карт внутреннего финансового контроля;

2) в случае внесения в нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения, уточ-
нений (дополнений), требующих изменения либо дополнения функций в части осуществления внутренних 
бюджетных процедур, не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения нормативного правового акта.

2.2.7. Формирование (актуализация) карты внутреннего финансового контроля осуществляется руководи-
телем каждого подразделения, ответственного за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур.

Утверждение карты внутреннего финансового контроля осуществляется руководителем (заместителем ру-
ководителя) главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа, руководителем 
(заместителем руководителя) подведомственного учреждения.

2.2.8. Перед составлением карты внутреннего финансового контроля в подразделении, ответственном за 
результаты выполнения внутренних бюджетных процедур, целесообразно сформировать перечень операций 
(действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур) 
(далее Перечень) в случае наличия более 10 операций, необходимых для выполнения внутренней бюджетной 
процедуры. Форма Перечня приведена в приложении № 1 к настоящему Порядку.

2.2.9. При формировании Перечня определяются процессы и операции, составляющие внутреннюю бюд-
жетную процедуру, и оцениваются бюджетные риски, связанные с проведением указанных в Перечне опе-
раций, в целях их включения в карту внутреннего финансового контроля, определения применяемых к ним 
контрольных действий.
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К конкретным контрольным действиям относятся:
1) проверка уровня квалификации при приеме на работу, своевременная переподготовка (повышение ква-

лификации);
2) сверка контрольных показателей финансово-хозяйственной деятельности в подготавливаемых докумен-

тах с контрольными цифрами, полученными от управления финансов администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области или от главного администратора (администратора) средств бюджета 
городского округа;

3) сверка форм отчетных документов с формами, установленными нормативными правовыми актами;
4) мониторинг соблюдения сроков, поставленных на контроль, и т. д.
2.2.10. Оценка бюджетных рисков состоит в идентификации рисков по каждой указанной в Перечне опера-

ции и определении уровня риска.
2.2.11. Идентификация рисков проводится путем проведения анализа информации, указанной в представ-

лениях и предписаниях органов внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля, рекоменда-
циях (предложениях) внутреннего финансового аудита, иной информации о нарушениях и недостатках в сфе-
ре бюджетных правоотношений, их причинах и условиях и заключается в определении по каждой операции 
возможных событий, наступление которых негативно повлияет на результат внутренней бюджетной процеду-
ры (например, несвоевременность выполнения операции, ошибки, допущенные в ходе выполнения операции, 
низкое качество планирования, несоблюдения порядка применения бюджетной классификации, неполное 
или несвоевременное принятие бюджетных обязательств, несоблюдение сроков представления отчетности, 
неквалифицированная деятельность работников, несоответствие порядка расчета суммы финансового обес-
печения выполнения муниципального задания требованиям нормативных правовых актов и т.д.).

2.2.12. Каждый бюджетный риск оценивается по критерию «вероятность», характеризующему ожидание 
наступления события, негативно влияющего на выполнение внутренних бюджетных процедур, и критерию 
«последствия», характеризующему размер возможного наносимого ущерба, потери репутации главного ад-
министратора (администратора) средств бюджета городского округа (снижение внешней оценки качества 
финансового менеджмента главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа), 
существенность налагаемых санкций за допущенное нарушение бюджетного законодательства, снижение 
показателя результативности (экономности) использования бюджетных средств. По каждому критерию опре-
деляется шкала уровней вероятности (последствий) риска, имеющая не менее четырех позиций, например:

уровень по критерию «вероятность» – от 0 до 20%, от 20 до 40%, от 40 до 60%, от 60 до 80%, от 80 до 
100%;

уровень по критерию «последствия» – низкий, умеренный, высокий, очень высокий.
2.2.13. Оценка вероятности осуществляется на основе анализа информации о следующих причинах рис-

ков:
1) правовые акты главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа, а также 

иные акты, распоряжения (указания) и поручения, регламентирующие выполнение внутренней бюджетной 
процедуры, недостаточно проработаны и (или) не соответствуют нормативным правовым актам, регулирую-
щим бюджетные правоотношения, на момент совершения операции;

2) низкое качество содержания и (или) несвоевременность представления документов, представляемых 
должностным лицам, осуществляющим внутренние бюджетные процедуры, необходимых для проведения 
операций;

3) наличие конфликта интересов у должностных лиц, осуществляющих внутренние бюджетные процедуры 
(например, ответственность за приемку товаров, работ, услуг и точность кассового планирования в целях 
оплаты закупки осуществляется одним должностным лицом и т.д.);

4) отсутствие разграничения прав доступа пользователей к базам данных, вводу и выводу информации из 
автоматизированных информационных систем, обеспечивающих осуществление бюджетных полномочий, а 
также регламента взаимодействия пользователей с информационными ресурсами;

5) недостаточная автоматизация либо неэффективность средств автоматизации подготовки документа, 
необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры;

6) недостаточная укомплектованность подразделения, ответственного за выполнение внутренней бюджет-
ной процедуры;

7) иные причины риска.
2.2.14. Оценки по критерию «вероятность» и критерию «последствия» оцениваются в соответствии с ниже-

указанной матрицей бюджетного риска, в которой по каждому сочетанию вероятности и последствий устанав-
ливается уровень риска (например, низкий, средний, высокий, очень высокий) согласно следующей таблице.

Матрица оценки бюджетного риска
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2) низкое качество содержания и (или) несвоевременность представления документов, 
представляемых должностным лицам, осуществляющим внутренние бюджетные 
процедуры, необходимых для проведения операций; 

3) наличие конфликта интересов у должностных лиц, осуществляющих внутренние 
бюджетные процедуры (например, ответственность за приемку товаров, работ, услуг и 
точность кассового планирования в целях оплаты закупки осуществляется одним 
должностным лицом и т.д.); 

4) отсутствие разграничения прав доступа пользователей к базам данных, вводу и 
выводу информации из автоматизированных информационных систем, обеспечивающих 
осуществление бюджетных полномочий, а также регламента взаимодействия пользователей 
с информационными ресурсами; 

5) недостаточная автоматизация либо неэффективность средств автоматизации 
подготовки документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры; 

6) недостаточная укомплектованность подразделения, ответственного за выполнение 
внутренней бюджетной процедуры; 

7) иные причины риска. 
2.2.14. Оценки по критерию «вероятность» и критерию «последствия» оцениваются в 

соответствии с нижеуказанной матрицей бюджетного риска, в которой по каждому 
сочетанию вероятности и последствий устанавливается уровень риска (например, низкий, 
средний, высокий, очень высокий) согласно следующей таблице. 

 
Матрица оценки бюджетного риска 

 
Уровень по критерию 

«Вероятность» 
Уровень по критерию «Последствия» 

Низкий Умеренный Высокий Очень высокий 

от 0 до 20% Низкий Низкий Низкий Средний 

от 20 до 40% Низкий Низкий Средний Высокий 

от 40 до 60% Средний Средний Высокий Очень высокий 

от 60 до 80% Средний Высокий Очень высокий Очень высокий 

от 80 до 100% Высокий Высокий Очень высокий Очень высокий 
 

Операции с уровнем риска «средний», «высокий», «очень высокий» включаются в 
карту внутреннего финансового контроля. 

2.2.15. Форма карты внутреннего финансового контроля приведена в приложении № 2 
к настоящему Порядку. 

2.2.16. Подразделение (должностное лицо), ответственное за результаты выполнения 
внутренних бюджетных процедур, представляет подразделению (должностному лицу), 
осуществляющему анализ внутреннего финансового контроля главного администратора 
(администратора) средств бюджета городского округа, подведомственного учреждения 
информацию об оценке бюджетных рисков. 

2.2.17. Реализация третьего этапа заключается в проведении запланированных 
контрольных действий в ходе самоконтроля, контроля по уровню подчиненности и 
контроля по уровню подведомственности.  

Контроль по уровню подведомственности проводится главным администратором 
(администратором) средств бюджета городского округа. Ведомственный финансовый 
контроль осуществляется в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка. 

Метод внутреннего финансового контроля, выбираемый в отношении каждой 

Операции с уровнем риска «средний», «высокий», «очень высокий» включаются в карту внутреннего фи-
нансового контроля.

2.2.15. Форма карты внутреннего финансового контроля приведена в приложении № 2 к настоящему По-
рядку.

2.2.16. Подразделение (должностное лицо), ответственное за результаты выполнения внутренних бюджет-
ных процедур, представляет подразделению (должностному лицу), осуществляющему анализ внутреннего 
финансового контроля главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа, под-
ведомственного учреждения информацию об оценке бюджетных рисков.

2.2.17. Реализация третьего этапа заключается в проведении запланированных контрольных действий в 
ходе самоконтроля, контроля по уровню подчиненности и контроля по уровню подведомственности. 

Контроль по уровню подведомственности проводится главным администратором (администратором) 
средств бюджета городского округа. Ведомственный финансовый контроль осуществляется в соответствии с 
пунктом 2.3 настоящего Порядка.

Метод внутреннего финансового контроля, выбираемый в отношении каждой внутренней бюджетной про-
цедуры, указывается в карте внутреннего финансового контроля. 

2.2.18. Реализация четвертого этапа заключается в проведении мониторинга главным администратором 
(администратором) средств бюджета городского округа результатов выполнения внутренних бюджетных про-
цедур подведомственными учреждениями.

2.2.19. В ходе мониторинга осуществляется сбор (запрос), анализ и оценка сведений, необходимых для 
расчета показателей, характеризующих результаты выполнения внутренних бюджетных процедур объектами 
мониторинга (далее показатели мониторинга/ качества финансового менеджмента). К объектам мониторин-
га относятся учреждения, подведомственные главному администратору (администратору) средств бюджета 
городского округа.

2.2.20. Мониторинг проводится ежемесячно, ежеквартально либо 1 раз в полугодие. Периодичность прове-
дения мониторинга, форма и сроки представления сведений, формулы (критерии) расчета показателей мони-
торинга/ качества финансового менеджмента, их целевые значения  должны быть закреплены в регламенте 
по осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

2.2.21. К показателям мониторинга/ качества финансового менеджмента по состоянию на отчетную дату 
относятся:

1) объем изменений в бюджетную роспись, бюджетные сметы в количественном и суммовом выражении;
2) показатели, отражающие своевременность представления объектами мониторинга документов, необхо-

димых для составления бюджета по расходам главным распорядителем бюджетных средств, а также полноту 
и обоснованность указанных документов;

3) показатели, отражающие равномерность кассовых расходов с учетом требований бюджетного законо-
дательства;

4) показатели, отражающие динамику принятия бюджетных обязательств (в разбивке по видам расходов);
5) показатели, отражающие своевременность представления объектами мониторинга документов, необхо-

димых для составления главным администратором (администратором) средств бюджета городского округа 
кассовых прогнозов (планов), прогнозов поступлений в бюджет, внесения изменений в сводную бюджетную 
роспись, а также точность и (или) обоснованность указанных документов;

6) объем (динамика) дебиторской (кредиторской) задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчи-
ками, в том числе просроченной и нереальной к взысканию (исполнению) задолженности;

7) объем (динамика) кредиторской задолженности по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате 
труда;

8) объем дебиторской задолженности по доходам бюджета;
9) наличие (доля) нарушений и недостатков, фиксируемых управлением финансов администрации город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области в ходе осуществления ими бюджетных полномочий, 
предусмотренных статьей 269.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

10) наличие (доля) нарушений и недостатков, выявленных органами внутреннего и внешнего муниципаль-
ного финансового контроля, а также результаты (полнота) исполнения соответствующих представлений и 
предписаний;

11) показатели, отражающие уровень развития внутреннего финансового контроля объекта мониторинга;
12) показатели, отражающие своевременность и объем исполнения судебных актов;
13) показатели, отражающие темп роста (снижения) объема материальных запасов;
14) показатели, отражающие кадровый потенциал объектов мониторинга;
15) иные показатели, необходимые для оценки качества финансового менеджмента.
Указанный перечень показателей мониторинга является открытым, он должен быть уточнен (скорректи-

рован) главным администратором (администратором) средств бюджета городского округа при утверждении 
регламента по осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в зави-
симости от специфики его деятельности и деятельности его подведомственных учреждений.

2.2.22. По результатам проведения мониторинга уполномоченным лицом главного администратора (адми-
нистратора) средств бюджета городского округа составляется доклад (аналитическая записка), содержащий 
анализ отклонений рассчитанных показателей от их целевых значений (с указанием причин) и перечень ме-
роприятий (предложений) по улучшению качества системы внутреннего финансового контроля подведомс-
твенного учреждения. 

В случае выявления по результатам мониторинга недостатков в организации системы внутреннего финан-
сового контроля главный администратор (администратор) средств бюджета городского округа направляет 
подведомственному учреждению информацию с перечнем выявленных недостатков и предложениями по их 
устранению.

2.2.23. Пятый этап осуществления внутреннего финансового контроля заключается в проведении следую-
щих мероприятий главным администратором (администратором) средств бюджета городского округа:

        1) регистрация результатов контрольных мероприятий в журналах внутреннего финансового контроля 
(форма журнала внутреннего финансового контроля приведена в приложении № 3 к настоящему Порядку);

        2) рассмотрение результатов внутреннего финансового контроля, ведомственного контроля и принятие 
корректирующих мер, снижающих выявленные бюджетные риски;

        3)  составление и направление отчетности о результатах осуществления внутреннего финансового 
контроля и ведомственного контроля в управление финансов администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

2.2.24. Ведение, учет и хранение журнала внутреннего финансового контроля осуществляется в  каждом 
подразделении, ответственном за выполнение внутренних бюджетных процедур.

В журналах внутреннего финансового контроля отражаются выявленные недостатки и (или) нарушения 
при исполнении внутренних бюджетных процедур, сведения о причинах и об обстоятельствах рисков воз-
никновения нарушений и (или) недостатков, информация об оценке риска и о предлагаемых мерах по их 
устранению.

Порядок  ведения, учета и хранения журнала внутреннего финансового контроля устанавливается главным 
администратором (администратором) средств бюджета городского округа в регламенте по осуществлению 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

Журнал внутреннего финансового контроля должен быть прошит, подписан руководителем и скреплен пе-
чатью главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа.

На обложке журнала внутреннего финансового контроля необходимо указать:
1) наименование подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур;
2) название и порядковый номер папки (дела);
3) отчетный период; 
4) количество листов в папке (деле). 
Ведение журнала внутреннего финансового контроля предполагает наличие непрерывного занесения 

уполномоченными лицами записей в журнал внутреннего финансового контроля на основании информации 
от должностных лиц, осуществляющих контрольные действия.

Записи в регистр (журнал) внутреннего финансового контроля осуществляются по мере совершения конт-
рольных действий в хронологическом порядке.

Срок хранения материалов журнала внутреннего финансового контроля – не менее трех лет.
Соблюдение требований к хранению регистров (журналов) осуществляется руководителями структурных 

подразделений, ответственными за их формирование, до момента их сдачи в архив.  Хранение журнала внут-
реннего финансового контроля осуществляется способами, обеспечивающими его защиту от несанкциониро-
ванных исправлений, утраты целостности информации в нем и сохранность самих документов.

Ответственность за соблюдение утвержденного порядка ведения, учета и хранения журнала внутреннего 
финансового контроля несут уполномоченные лица, установленные приказом руководителя главного адми-
нистратора (администратора) средств бюджета городского округа.

2.2.25. Рассмотрение результатов внутреннего финансового контроля и принятие корректирующих мер, 
снижающих выявленные риски, осуществляется главным администратором (администратором) средств бюд-
жета городского округа и подведомственным учреждением ежемесячно в порядке, установленном, соответс-
твенно, в регламенте по осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового ау-
дита и в  положении о внутреннем финансовом контроле учреждения.

По итогам рассмотрения результатов внутреннего финансового контроля  в случае выявления недостатков 
принимаются решения с указанием сроков их выполнения, направленные на:

1) обеспечение применения эффективных автоматических контрольных действий в отношении отдельных 
операций и (или) устранение недостатков используемых прикладных программных средств автоматизации 
контрольных действий, а также на исключение неэффективных автоматических контрольных действий;

2) изменение карт внутреннего финансового контроля для обеспечения способности процедур внутреннего 
финансового контроля снижать бюджетные риски;

3) актуализацию системы реестров и классификаторов как совокупности структурированных электронных 
документов, позволяющих отразить унифицированные операции в процессе осуществления бюджетных пол-
номочий главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа;

4) дополнительную автоматизацию бюджетной процедуры или, наоборот, исключение избыточных автома-
тизированных действий;

5) уточнение прав доступа пользователей к базам данных, вводу и выводу информации из автоматизиро-
ванных информационных систем, обеспечивающих осуществление бюджетных полномочий, а также регла-
мента взаимодействия пользователей с информационными ресурсами;

6) изменение внутренних стандартов по направлениям деятельности;
7) уточнение прав по формированию финансовых и первичных учетных документов, а также прав доступа 

к записям в регистры бухгалтерского учета;
8) устранение конфликта интересов у должностных лиц, осуществляющих внутренние бюджетные проце-

дуры;
9) проведение служебных проверок и применение материальной и (или) дисциплинарной ответственности 

к виновным должностным лицам;
10) ведение эффективной кадровой политики в отношении структурных подразделений главного админис-

тратора (администратора) средств бюджета городского округа.
Указанные решения оформляются приказом или распоряжением руководителя главного администратора 

(администратора) средств бюджета городского округа.
2.2.26. Периодичность представления отчетности о результатах осуществления внутреннего финансового 

контроля (далее Отчет)  в управление финансов администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области – 1 раз в год в течение 10 рабочих дней по окончании года, следующего за отчетным.

Главный администратор (администратор) средств бюджета городского округа утверждает порядок состав-
ления Отчета, отчетности о результатах ведомственного контроля в регламенте по осуществлению внутрен-
него финансового контроля и внутреннего финансового аудита. 

Отчет составляется на основе данных регистров (журналов) внутреннего финансового контроля. 
Форма Отчета приведена в приложении № 4 к настоящему Порядку. 
К Отчету прилагается пояснительная записка по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку, 

содержащая:
1) описание принятых и (или) предлагаемых мер по устранению выявленных в ходе внутреннего финансо-

вого контроля нарушений и недостатков, причин их возникновения в отчетном периоде;
2) сведения о количестве должностных лиц, осуществляющих внутренний финансовый контроль, принима-

емых мерах по повышению их квалификации;
3) сведения о ходе реализации мер по устранению нарушений и недостатков, причин их возникновения, а 

также ходе реализации материалов, направленных в орган внутреннего муниципального финансового конт-
роля, правоохранительные органы. 

2.2.27. В течение года по письменному запросу управления финансов администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области главный администратор (администратор) средств бюджета город-
ского округа предоставляет информацию и документы в целях проведения анализа осуществления внутрен-
него финансового контроля.

2.2.28. На основании данных отчетности управление финансов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области проводит анализ результатов осуществления внутреннего финансового 
контроля на уровне главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа. Анализ 
проводится в соответствии с разделом 4 настоящего Порядка.

2.3. Осуществление ведомственного финансового контроля.
2.3.1. В ходе осуществления ведомственного финансового контроля уполномоченными должностными ли-

цами главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа проводятся контроль-
ные мероприятия в виде:

1) выездных проверок и ревизий (по месту нахождения подведомственного учреждения);
2) камеральных проверок (по месту нахождения главного администратора (администратора) средств го-

родского округа);
3) мониторинга (регулярного сбора и анализа информации о результатах выполнения внутренних бюджет-

ных процедур).
2.3.2. Камеральные проверки и мониторинг проводятся на основании документов, предоставляемых под-

ведомственными учреждениями на основании запросов главного администратора (администратора) средств 
бюджета городского округа. 

Удельный вес камеральных проверок не должен превышать 60% от всех проведенных контрольных ме-
роприятий главного администратора (администратора) бюджетных средств городского округа в отношении 
подведомственного учреждения за отчетный год.
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 2.3.3. Проверки (ревизии) подразделяются на плановые и внеплановые контрольные мероприятия.
2.3.4. Плановые проверки (ревизии) осуществляются в соответствии с планом ведомственного финансо-

вого контроля на очередной финансовый год, в котором указываются механизм проверки (выездная, каме-
ральная или комбинированная проверка), тема проверки (ревизии), объект проверки (ревизии), проверяе-
мый период, срок проведения проверки (ревизии). 

План ведомственного финансового контроля утверждается на год руководителем главного администра-
тора (администратора) средств бюджета городского округа не позднее 25 декабря года, предшествующе-
го планируемому, и размещается в течение пяти календарных дней после утверждения в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в разделе главного администратора (администратора) средств бюджета 
городского округа. 

Исходной информацией для отбора контрольных мероприятий в целях включения в план ведомственного 
финансового контроля являются результаты оценки бюджетных рисков подведомственных учреждений, ин-
формация уполномоченного органа внутреннего муниципального финансового контроля городского округа о 
результатах проведенных контрольных мероприятий, результаты мониторинга деятельности учреждений.

В целях исключения дублирования контрольных действий при назначении проверок (ревизии) учитывает-
ся информация о планируемых, проводимых или проведенных идентичных контрольных мероприятиях орга-
нами муниципального финансового контроля.

Плановые проверки (ревизии) в отношении одного и того же проверяемого учреждения по одним и тем же 
вопросам проводятся не чаще чем один раз в год. 

2.3.5. Плановые проверки (ревизии) осуществляются на основании приказа руководителя (заместителя 
руководителя) главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа. 

2.3.6. Внеплановые проверки (ревизии) осуществляются на основании приказа руководителя (заместите-
ля руководителя) главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа, принято-
го в случаях:

1) поступления обращений граждан и организаций;
2) получения информации о признаках нарушений бюджетного законодательства, недостатках в сфере 

реализации бюджетных правоотношений.
Информация о проведении внеплановых проверок доводится до сведения управления финансов адми-

нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в письменном виде в течение пяти 
рабочих дней с даты оформления приказа о назначении внепланового контрольного мероприятия.

2.3.7.  В приказе о назначении проверки (ревизии) указываются исполнитель (лицо, уполномоченное на 
проведение контрольного мероприятия), тема, период проверки (ревизии), сроки проведения проверки (ре-
визии), сроки подготовки акта проверки (ревизии).

В случае необходимости формируется рабочая группа для проведения контрольных мероприятий, в при-
казе о назначении ревизии (проверки) утверждается состав рабочей группы и  назначается руководитель 
рабочей группы.

Приложением к приказу о назначении проверки (ревизии) оформляется программа.
Программа проверки (ревизии) должна содержать: наименование проверяемой организации, предмет 

проверки, проверяемый период,  перечень основных вопросов по направлениям деятельности проверяемого 
учреждения. 

Программа проверки разрабатывается должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки 
(ревизии), либо руководителем рабочей группы и утверждается руководителем (заместителем руководите-
ля) главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа. 

2.3.8. В целях разграничения зоны ответственности при проведении контрольного мероприятия руководи-
тель рабочей группы разрабатывает рабочий план проведения проверки (ревизии), в котором указывает:

1) наименование вопроса; 
2) фамилию, имя и отчество исполнителя; 
3) наименование контрольной процедуры (либо их совокупность): инспектирование (изучение докумен-

тов), запрос (получение письменных пояснений должностных лиц, информации от контрагентов учрежде-
ний), аналитические процедуры, процедуры наблюдения (при проведении контрольных замеров и инвента-
ризации), пересчет, процедуры фактического контроля; 

4) объем выборки (сплошная или выборочная проверка с указанием периода проверки); 
5) срок проверки вопроса.
2.3.9. Срок проведения выездной проверки (ревизии) составляет не более тридцати календарных дней.
 Проведение выездной проверки (ревизии) может быть приостановлено в случаях: 
          - отсутствия или неудовлетворительного состояния бухгалтерского (бюджетного)  учета в проверяе-

мом учреждении на период восстановления документов, необходимых для проведения выездной проверки, 
а также приведения в надлежащее состояние документов учета и отчетности; 

          - непредставления проверяемым учреждением информации, документов и материалов и (или) пред-
ставления неполного комплекта запрашиваемых документов и материалов на период подготовки и пред-
ставления необходимой информации. 

На время приостановления проведения проверки (ревизии) ее срок прерывается. 
Порядок приостановления проведения проверки (ревизии) определяется в регламенте по осуществлению 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.
2.3.10. Срок проведения камеральной проверки составляет не более пятнадцати календарных дней. В 

срок проведения камеральной проверки не засчитывается период представления документов проверяемым 
учреждением на основании запроса главного администратора (администратора) средств бюджета городс-
кого округа.

2.3.11. Права и обязанности должностных лиц главного администратора (администратора) средств бюд-
жета городского округа, подведомственного учреждения при проведении ведомственного контроля опре-
деляются в регламенте по осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита.

2.3.12. В целях реализации функции ведомственного контроля главным администратором (администрато-
ром) средств бюджета городского округа в отношении подведомственных учреждений проводятся контроль-
ные действия по проверке: 

1) полноты и обоснованности документов, представляемых главному администратору (администратору) 
средств бюджета городского округа в целях составления и рассмотрения проекта бюджета, а также своевре-
менности их представления, в том числе:

- правильности и обоснованности расчета потребности казенного учреждения в ассигнованиях;
- правильности и обоснованности расчета потребности в величине финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания и т.д.; 
2) полноты и обоснованности документов, представляемых главному администратору (администратору) 

средств бюджета городского округа в целях составления, утверждения и ведения бюджетной росписи, фор-
мирования документов по внесению изменений в бюджетную роспись;

3) учредительных, регистрационных, плановых, бухгалтерских, отчетных и иных документов проверяемой 
организации на соответствие требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, регули-
рующих бюджетные правоотношения, правовых актов главного администратора (администратора) средств 
бюджета городского округа и внутренних стандартов;

4)  соблюдения порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенными учреждениями;
5) целевого и эффективного использования средств бюджета городского округа казенными учреждени-

ями;
6) полноты, своевременности и правильности отражения совершенных финансовых и хозяйственных опе-

раций в бюджетном (бухгалтерском) учете, полноты и правильности составления  отчетности, в том числе 
путем сопоставления записей в учетных регистрах с первичными учетными документами, сопоставления 
показателей бюджетной (бухгалтерской) отчетности с данными аналитического и синтетического учета;

7) обоснованности, законности и эффективности совершенных расходов за счет средств бюджета город-
ского округа;

8) законности и эффективности использования муниципального имущества;
9) постановки и состояния бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности; 
10) достоверности объемов поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг путем организа-

ции процедур фактического контроля; 
11) обоснованности и правильности планирования расходов учреждения исходя из показателей утверж-

денных муниципальных заданий, соблюдения требований законодательства Российской Федерации, внут-
ренних стандартов и распорядительных документов при планировании расходов;

12) соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;
13) достоверности и полноты отчетности об исполнении муниципальных заданий;
14) реализации мер по устранению нарушений, возмещению материального ущерба, привлечению к от-

ветственности виновных лиц по результатам предыдущих контрольных мероприятий и т. д. 
2.3.13. В целях реализации функции ведомственного  контроля главным администратором (администрато-

ром) доходов бюджета городского округа в отношении подведомственных администраторов доходов бюдже-
та городского округа проводятся контрольные действия по проверке: 

1) полноты и обоснованности документов, представляемых в целях формирования планов (прогнозов) 
поступлений доходов в бюджет, своевременности их представления;

2) правильности исчисления, полноты и своевременности осуществления платежей в бюджет, пеней и 
штрафов по ним; 

3) своевременности взыскания задолженности по платежам в городской бюджет, пеней и штрафов и т. д.
2.3.14. Результаты проверки (ревизии) оформляются актом. 
В случае проведения проверки (ревизии) рабочей группой каждый член рабочей группы в соответствии 

с вопросами рабочего плана составляет справку о результатах проведенного контрольного мероприятия, 
согласовывает и подписывает ее у главного бухгалтера проверяемого учреждения. Руководитель рабочей 
группы готовит сводный акт проверки с учетом результатов проверок членов группы. 

Акт проверки составляется в двух экземплярах: один экземпляр – для проверяемого  учреждения, второй 
экземпляр – для главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа. 

Каждый экземпляр акта проверки (ревизии)  подписывается должностным лицом, проводящим проверку, 
либо руководителем рабочей группы, а также руководителем и главным бухгалтером проверяемого учреж-
дения. 

Должностное лицо, проводящее проверку, либо руководитель рабочей группы устанавливает по согла-
сованию с руководителем проверяемого учреждения срок для ознакомления последнего с актом проверки 
(ревизии) и его подписания, но не более пяти рабочих дней со дня вручения.

При наличии возражений по акту проверки (ревизии) руководитель учреждения делает об этом отметку 
перед своей подписью и вместе с подписанным актом проверки (ревизии) представляет должностному лицу, 
проводящему проверку (ревизию), либо руководителю рабочей группы письменные возражения с приложе-
нием документов, подтверждающих и обосновывающих позицию учреждения.

 Письменные возражения по акту проверки приобщаются к материалам проверки. 
 Должностное лицо, проводящее проверку (ревизию), в срок до 5 рабочих дней со дня получения пись-

менных возражений по акту проверки (ревизии) рассматривает обоснованность этих возражений и дает по 
ним письменное заключение. Указанное заключение утверждается руководителем главного администратора 
(администратора) средств бюджета городского округа. Один экземпляр заключения направляется прове-
ряемому учреждению, другой экземпляр приобщается к материалам проверки (ревизии). Заключение на-
правляется проверяемому учреждению, вручается руководителю или уполномоченному должностному лицу 
проверяемого учреждения под подпись. 

В случае отказа руководителя проверяемого учреждения подписать или получить акт проверки (ревизии) 
должностным лицом, проводившим проверку, в конце акта проверки (ревизии) делается запись об отказе 
от подписания или от получения данного акта. При этом акт проверки (ревизии) в течение 3 рабочих дней 
направляется проверяемому учреждению способом, обеспечивающим регистрацию даты направления акта 
проверки (ревизии)  проверяемому учреждению. 

2.3.15. Должностные лица главного администратора (администратора) средств бюджета городского ок-
руга, проводившие проверку (ревизию), несут персональную ответственность за полноту проведенных кон-
трольных мероприятий, достоверность и правильность результатов и выводов в акте проверки (ревизии) и 
служебной записке, оформляемой для представления руководителю главного администратора (администра-
тора) средств бюджета городского округа. 

В случае проведения контрольного мероприятия рабочей группой в обязанности руководителя рабочей 
группы входит приемка результатов проверки членов группы (справок), осуществление контроля качества 
проведенных ими контрольных мероприятий, подготовка сводного акта проверки (ревизии) и служебной за-
писки о результатах проверки (ревизии).

Результаты проверки (ревизии), излагаемые в акте, должны подтверждаться документами, результатами 
контрольных действий, объяснениями должностных лиц проверяемого учреждения, другими материалами. 
Указанные документы (заверенные копии) и материалы прилагаются к акту проверки (ревизии). В описа-
нии каждого нарушения, выявленного в ходе проверки, должны быть указаны: законы и иные нормативные 
правовые акты, внутренние стандарты, положения которых нарушены; период совершения нарушения, в 
чем выразилось нарушение; ссылки на приложения к акту (документы, копии документов, сводные справки, 
объяснения должностных лиц и другие). 

Порядок формирования материалов проверки (ревизии) устанавливается в регламенте по осуществлению 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

2.3.16. Материалы проверки (ревизии) представляются для утверждения руководителю главного админис-
тратора (администратора) средств бюджета городского округа в течение 2 рабочих дней с момента подпи-
сания проверяемым учреждением акта проверки (ревизии) либо направления заключения на возражения (в 
случае их наличия). 

В составе материалов проверки (ревизии) должностное лицо, проводившее контрольное мероприятие, 
или руководитель рабочей группы представляют служебную записку и проект плана мероприятий об устра-
нении выявленных нарушений (с указанием мероприятий, ответственных лиц, сроков выполнения). 

В служебной записке отражается краткая информация о выявленных нарушениях и недостатках (в коли-
чественном и денежном выражении), об условиях и о причинах таких нарушений, о значимых бюджетных 
рисках, о виновных должностных лицах.

Руководитель главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа рассматри-
вает материалы проверки (ревизии) в течение 5 рабочих дней. 

По итогам рассмотрения материалов проверки (ревизии), проведенной при осуществлении контроля по 
подведомственности, руководитель главного администратора (администратора) средств бюджета городско-
го округа принимает:

- решение об утверждении и направлении проверяемому учреждению плана устранения выявленных на-
рушений (с указанием мероприятий, ответственных лиц, сроков выполнения) для его последующего испол-
нения учреждением;

- решение о применении материальной и (или) дисциплинарной ответственности к виновным должност-
ным лицам;

- решение о направлении материалов в управление финансов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и (или) правоохранительные органы в случае наличия признаков наруше-
ний бюджетного законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирую-
щих бюджетные правоотношения, в отношении которых возможность устранения отсутствует.

Решение, принятое руководителем главного администратора (администратора) средств бюджета город-
ского округа по итогам рассмотрения материалов проверки (ревизии), доводится до сведения и исполнения 
проверенному подведомственному учреждению в течение 2 рабочих дней с момента принятия решения. 

Ответственность за полноту и своевременность исполнения решения руководителя главного администра-
тора (администратора) средств бюджета городского округа несет руководитель подведомственного учреж-
дения.

2.3.17. Должностное лицо, проводившее контрольное мероприятие, или руководитель рабочей группы ор-
ганизует осуществление контроля за исполнением утвержденного и доведенного до учреждения плана ме-
роприятий по устранению выявленных нарушений и недостатков. Форма плана мероприятий по устранению 
выявленных нарушений и недостатков  приведена в приложении № 6 к настоящему Порядку. 

2.3.18. Порядок комплектования, учета и хранения материалов проверок (ревизий) и результатов монито-
ринга устанавливается руководителем главного администратора (администратора) средств бюджета городс-
кого округа в регламенте по осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита.

Срок хранения материалов осуществления ведомственного контроля – не менее трех лет.
Ответственность за организацию учета и хранения материалов ведомственного контроля несет руководи-

тель главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа.

3. Осуществление внутреннего финансового аудита

3.1. Внутренний финансовый аудит осуществляется структурными подразделениями и (или) уполномо-
ченными должностными лицами, работниками главного администратора (администратора) средств бюджета 
городского округа (далее субъект внутреннего финансового аудита), наделенными полномочиями по осу-
ществлению внутреннего финансового аудита, на основе функциональной независимости.

Субъект внутреннего финансового аудита подчиняется непосредственно и исключительно руководителю 
главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа. В должностные полномо-
чия субъекта внутреннего финансового аудита должны быть включены функция осуществления внутреннего 
финансового аудита и права субъекта внутреннего финансового аудита при проведении аудиторских про-
верок.

Деятельность субъекта внутреннего финансового аудита основывается на принципах законности, объек-
тивности, эффективности, независимости и профессиональной компетентности, а также системности, от-
ветственности и стандартизации.

3.2. Ответственность за организацию внутреннего финансового аудита несет руководитель главного ад-
министратора (администратора) средств бюджета городского округа.

3.3. Целями внутреннего финансового аудита являются:
1) оценка надежности внутреннего финансового контроля и подготовка рекомендаций по повышению его 

эффективности;
2) подтверждение достоверности бухгалтерской (бюджетной) отчетности и соответствия порядка ведения 

бухгалтерского (бюджетного) учета методологии и стандартам бухгалтерского (бюджетного) учета, установ-
ленным Министерством финансов Российской Федерации;

3) подготовка предложений о повышении экономности и результативности использования средств бюд-
жета городского округа.

3.4. Предметом внутреннего финансового аудита является совокупность финансовых и хозяйственных 
операций, совершенных структурными подразделениями главного администратора (администратора) 
средств бюджета городского округа (далее объекты аудита), а также организация и осуществление внутрен-
него финансового контроля.

3.5. Внутренний финансовый аудит осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых 
аудиторских проверок. 

Плановые проверки осуществляются в соответствии с годовым планом внутреннего финансового аудита, 
утверждаемым руководителем главного администратора (администратора) средств бюджета городского ок-
руга (далее план внутреннего финансового аудита), и приказом о назначении проверки.

Внеплановые проверки осуществляются в соответствии с приказами руководителя главного администра-
тора (администратора) средств бюджета городского округа.

В приказах о назначении проверки указываются основание для проведения аудита, объект аудита, тема 
аудиторской проверки, срок проведения аудита, срок подготовки акта аудиторской проверки, исполнители 
(должностные лица, уполномоченные на проведение аудиторской проверки).

Аудиторские проверки проводятся на основании программы, разработанной субъектом внутреннего фи-
нансового аудита и утвержденной руководителем главного администратора (администратора) средств бюд-
жета городского округа. Программа оформляется приложением к приказу о назначении проверки. 

Программа аудиторской проверки должна содержать:
1) тему аудиторской проверки;
2) наименование объектов аудита;
3) перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе аудиторской проверки, а также сроки ее проведе-

ния;
4) ответственного исполнителя.
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В случае необходимости формируется рабочая группа для проведения аудиторской проверки, в приказе о 
назначении проверки утверждается состав рабочей группы и назначается руководитель рабочей группы. При 
проведении аудиторской проверки каждый член рабочей группы основывается на принципах законности, 
объективности, эффективности, независимости и профессиональной компетентности, а также системности, 
ответственности и стандартизации.

3.6. Составление, утверждение и ведение плана внутреннего финансового аудита осуществляется в по-
рядке, установленном главным администратором (администратором) средств бюджета городского округа в 
регламенте по осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

План представляет собой перечень аудиторских проверок, которые планируется провести в очередном 
финансовом году. По каждой аудиторской проверке в плане указывается тема аудиторской проверки, объек-
ты аудита, срок проведения аудиторской проверки.

Форма плана внутреннего финансового аудита приведена в приложении № 7 к настоящему Порядку. 
3.7. При планировании аудиторских проверок учитываются:
1) значимость операций (действий по формированию документа, необходимого для выполнения внутрен-

ней бюджетной процедуры), групп однотипных операций объектов аудита, которые могут оказать значитель-
ное влияние на годовую и (или) квартальную бюджетную отчетность главного администратора (администра-
торов) средств бюджета городского округа в случае неправомерного исполнения этих операций;

2) факторы, влияющие на объем выборки проверяемых операций (действий по формированию документа, 
необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры) для тестирования эффективности (надеж-
ности) внутреннего финансового контроля, к которым в том числе относятся частота выполнения визуальных 
контрольных действий, существенность процедур внутреннего финансового контроля и уровень автоматиза-
ции процедур внутреннего финансового контроля;

3) наличие значимых бюджетных рисков после проведения процедур внутреннего финансового контроля;
4) наличие резерва времени для выполнения внеплановых аудиторских проверок.
3.8. В целях составления плана субъект внутреннего финансового аудита обязан провести предваритель-

ный анализ данных об объектах аудита, в том числе сведений о результатах:
1) осуществления внутреннего финансового контроля за период, подлежащий аудиторской проверке;
2) проведения в текущем и (или) отчетном финансовом году контрольных мероприятий органами муници-

пального финансового контроля в отношении финансово-хозяйственной деятельности главного администра-
тора (администратора) средств бюджета городского округа.

 3.9. План внутреннего финансового аудита составляется и утверждается на год руководителем 
главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа не позднее 25 декабря года, 
предшествующего планируемому.

 3.10. Права и обязанности должностных лиц главного администратора (администратора) средств 
бюджета городского округа, подведомственного учреждения при проведении аудиторских проверок опре-
деляются в регламенте по осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита.

3.11. В ходе аудиторской проверки проводится исследование:
1) осуществления внутреннего финансового контроля;
2) законности выполнения внутренних бюджетных процедур и эффективности использования средств 

бюджета городского округа;
3) ведения учетной политики, принятой объектом аудита, в том числе на предмет ее соответствия измене-

ниям в области бюджетного учета;
4) применения автоматизированных информационных систем объектом аудита при осуществлении внут-

ренних бюджетных процедур;
5) вопросов бюджетного учета, в том числе вопросов, по которым принимается решение исходя из про-

фессионального мнения лица, ответственного за ведение учета;
6) наделения правами доступа пользователей к базам данных, вводу и выводу информации из автомати-

зированных информационных систем, обеспечивающих осуществление бюджетных полномочий;
7) формирования финансовых и первичных учетных документов, а также наделения правами доступа к 

записям в регистрах бухгалтерского учета;
8) бюджетной отчетности.
3.12. Аудиторская проверка проводится путем выполнения:
- инспектирования, представляющего собой изучение записей и документов, связанных с осуществлени-

ем операций внутренней бюджетной процедуры и (или) материальных активов;
- наблюдения, представляющего собой систематическое изучение действий работников объекта аудита, 

выполняемых ими в ходе исполнения операций внутренней бюджетной процедуры;
- запроса, представляющего собой обращение к осведомленным лицам в пределах или за пределами 

объекта аудита в целях получения сведений, необходимых для проведения аудиторской проверки;
- подтверждения, представляющего собой ответ на запрос информации, содержащейся в регистрах бух-

галтерского учета;
- пересчета, представляющего собой проверку точности арифметических расчетов, произведенных объ-

ектом аудита, либо самостоятельный расчет работником подразделения внутреннего финансового аудита;
- аналитических процедур, представляющих собой анализ соотношений и закономерностей, основанных 

на сведениях об осуществлении внутренних бюджетных процедур, а также изучение связи указанных соот-
ношений и закономерностей с полученной информацией с целью выявления отклонений от нее и (или) не-
правильно отраженных в учете операций и их причин, а также недостатков осуществления иных внутренних 
бюджетных процедур.

3.13. При проведении аудиторской проверки должны быть получены доказательства. К доказательствам 
относятся достаточные фактические данные и достоверная информация, основанные на рабочей докумен-
тации и подтверждающие наличие выявленных нарушений и недостатков в осуществлении внутренних 
бюджетных процедур объектами аудита, а также являющиеся основанием для выводов и предложений по 
результатам аудиторской проверки. При необходимости в ходе аудиторской проверки могут быть проведены 
встречные проверки в подведомственных учреждениях и процедуры фактического контроля.

3.14. Рабочая документация, формируемая по результатам аудиторской проверки, содержит:
1) приказ, программу аудиторской проверки,
2) информацию о характере, сроках, об объеме аудиторской проверки и о результатах ее выполнения;
3) данные о выполнении внутреннего финансового контроля в отношении операций, связанных с темой 

аудиторской проверки;
4) заверенные копии договоров, соглашений, протоколов, первичной учетной документации, регистров 

бюджетного учета, бюджетной отчетности, подлежавших изучению в ходе аудиторской проверки;
5) письменные пояснения, полученные от должностных лиц и иных работников объектов аудита;
6) заверенные копии обращений, направленных органам государственного финансового контроля, экспер-

там и (или) третьим лицам в ходе аудиторской проверки, и полученные от них сведения;
7) заверенные копии финансово-хозяйственных документов объекта аудита, подтверждающих выявлен-

ные нарушения;
8) акт аудиторской проверки.
3.15. В акте аудиторской проверки указываются: 
- вопросы программы аудиторской проверки; 
- характеристика деятельности объекта аудита; 
- характер и состояние систем учета и отчетности, системы выполнения внутренних бюджетных проце-

дур; 
- методы, используемые в процессе осуществления аудиторской проверки; 
- информация, отражающая процесс составления отчетности и ведения учета, правильность отражения 

активов и обязательств на счетах бюджетного учета, процесс исполнения внутренних бюджетных процедур;
 - информация о выявленных в ходе аудиторской проверки недостатках и нарушениях; 
- оценка надежности внутреннего финансового контроля, рекомендации по повышению его эффектив-

ности; 
- информация о соответствии порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам учета; 
- выводы об экономности и результативности использования бюджетных средств; 
- выводы о результатах внутреннего финансового аудита;
- предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений и недостатков, принятию мер по 

минимизации бюджетных рисков, внесению изменений в карты внутреннего финансового контроля, а также 
предложения по повышению экономности и результативности использования средств бюджета городского 
округа.

3.16. Акт аудиторской проверки направляется руководителю главного администратора (администратора) 
средств бюджета городского округа. По результатам рассмотрения указанного акта руководитель главного 
администратора (администратора) средств бюджета городского округа вправе принять решение:

1) о реализации аудиторских выводов, предложений и рекомендаций;
2) о недостаточной обоснованности аудиторских выводов, предложений и рекомендаций;
3) о применении материальной и (или) дисциплинарной ответственности к виновным должностным лицам, 

а также о проведении служебных проверок;
4) о направлении материалов в управление финансов администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области и (или) правоохранительные органы в случае наличия признаков нарушений 
бюджетного законодательства Российской Федерации, в отношении которых отсутствует возможность их 
устранения.

3.17. Решение о необходимости реализации аудиторских выводов, предложений и рекомендаций, о при-
менении материальной и (или) дисциплинарной ответственности к виновным должностным лицам, а также о 
проведении служебных проверок оформляется приказом руководителя главного администратора (админис-
тратора) средств бюджета городского округа с указанием мероприятий, ответственных лиц, сроков испол-
нения мероприятий.

Решение, принятое руководителем главного администратора (администратора) средств бюджета город-
ского округа по итогам рассмотрения отчета о результатах аудиторской проверки, доводится до сведения и 
исполнения работникам главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа в 
течение 5 рабочих дней с момента подписания акта аудиторской проверки субъектом аудита и (или) принятия 
решения.

3.18. Субъект внутреннего финансового аудита обеспечивает составление годовой отчетности о результа-
тах осуществления внутреннего финансового аудита и ее представление в управление финансов админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области в течение 10 рабочих дней по окончании 
года, следующего за отчетным периодом (годом).

Годовая отчетность о результатах осуществления внутреннего финансового аудита содержит информа-
цию, подтверждающую выводы о надежности (об эффективности) внутреннего финансового контроля, до-
стоверности сводной бюджетной отчетности главного администратора (администратора) средств бюджета 
городского округа.

Проведение внутреннего финансового контроля считается надежным (эффективным), если используемые 
методы контроля и контрольные действия приводят к отсутствию либо существенному снижению числа нару-
шений нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, внутренних стандартов, а 
также к повышению эффективности использования средств бюджета городского округа.

Форма отчета о результатах осуществления внутреннего финансового аудита приведена в приложении № 
8 к настоящему Порядку. 

3.19. В течение года главный администратор (администратор) средств бюджета городского округа обязан 
предоставлять в управление финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области по письменному запросу информацию и документы в целях проведения в установленном им порядке 
анализа осуществления внутреннего финансового аудита.

3.20. Управление финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
на основании данных отчетности проводит анализ результатов внутреннего финансового аудита, организо-
ванного на уровне главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа. Анализ 
осуществляется в соответствии с разделом 4 настоящего Порядка.

4. Порядок проведения анализа 
осуществления главным администратором (администратором) средств бюджета городского округа внут-

реннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита 

4.1. Анализ состояния внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, осущест-
вляемого главным администратором (администратором) средств бюджета городского округа (далее анализ), 
проводится управлением финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти в соответствии с  частью 4 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4.2. Управление финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
осуществляет анализ:

1) по результатам отчетного года путем рассмотрения информации, полученной от главных администрато-
ров (администраторов) средств бюджета городского округа, на предмет соответствия системы внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита требованиям законодательства Российской Феде-
рации (в том числе настоящего Порядка);

2) в течение финансового года методом обследования по месту нахождения главного администратора 
(администратора) средств бюджета городского округа согласно действующему порядку осуществления ор-
ганом внутреннего муниципального финансового контроля администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю.

Результатом анализа является подготовка заключения.
4.3. Исходной информацией для подготовки заключения о результатах анализа исполнения бюджетных 

полномочий главными администраторами (администраторами) средств бюджета городского округа в части 
осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита за отчетный период 
являются:

1) сводный отчет о результатах внутреннего финансового контроля, осуществленного структурными под-
разделениями главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа и его подве-
домственными учреждениями за отчетный год;

2) отчет о результатах внутреннего финансового аудита, осуществленного уполномоченными лицами 
главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа за отчетный год;

3) иные необходимые для анализа документы, запрошенные в соответствии с пунктами 2.2.27 и 3.19 на-
стоящего Порядка.

4.4. Управление финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
подготавливает заключение о результатах анализа состояния внутреннего финансового контроля и внутрен-
него финансового аудита в сроки, указанные в приказе начальника управления.

4.5. По результатам анализа управление финансов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области направляет письма в адрес: 

1) курирующих заместителей главы городского округа – город Волжский Волгоградской области с заклю-
чением о результатах анализа исполнения полномочий главными администраторами (администраторами) 
средств бюджета городского округа в части осуществления внутреннего финансового контроля и внутренне-
го финансового аудита за отчетный период;

2) главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа с информацией о на-
правлениях усиления качества организации и повышения эффективности осуществления внутреннего фи-
нансового контроля и внутреннего финансового аудита.

4.6. По результатам проведения анализа методом обследования в соответствии с планом проведения кон-
трольных мероприятий на соответствующий год управление финансов администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области направляет: 

1) информационное письмо в адрес курирующих заместителей главы администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области о выявленных нарушениях и недостатках в организации и осущест-
влении внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;

2) заключение в адрес главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа о 
состоянии системы внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита с предложения-
ми и рекомендациями по повышению эффективности осуществления внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита. 

Заместитель главы администрации  
Р.И. Никитин
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                                                                                                                                                                           финансового аудита 

                                                                                                                                                                                   ФОРМА 
ПЕРЕЧЕНЬ 

 

операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры) Коды 
№    

по состоянию на “  ”  20  г. Дата  
Наименование главного администратора бюджетных средств  Глава по БК  
Наименование бюджета  по ОКТМО  
Наименование структурного подразделения, ответственного за 
выполнение внутренних бюджетных процедур    
I.   

(наименование внутренней бюджетной процедуры) 

Процесс Операция 
Должностное лицо, 

ответственное за 
выполнение операции 

Бюджетные риски 

Матрица рисков 
Включить в 
карту ВФК 

Предложения 
по применению 

контрольных 
действий 

Оценка вероятности Уровень 
рисков Вероятность наступления Последствия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
         
         
         
         
         
         
         

II.   
(наименование внутренней бюджетной процедуры) 

Процесс Операция 
Должностное лицо, 

ответственное за 
выполнение операции 

Бюджетные риски 

Матрица рисков 
Уровень 
рисков 

Включить в 
карту ВФК 

Предложения 
по применению 

контрольных 
действий 

Оценка вероятности 

Вероятность наступления Последствия 
1 2 3 4 5 6 7  8 

         
        

         
         
         
 

Руководитель структурного      
подразделения (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
 

“  ”  20  г. 
 

Рекомендации 
по заполнению Перечня операций (действий по формированию документов, 

необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)

При заполнении Перечня указываются следующие сведения.
1. В графе 1 Перечня указывается наименование процесса внутренней бюджетной процедуры как со-

вокупности взаимосвязанных (последовательных) операций (действий по формированию документов, не-
обходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры), направленных на достижение результата 
выполнения внутренней бюджетной процедуры (далее процесс). Перечень процессов определяется  руко-
водителем подразделения, ответственного за выполнение внутренней бюджетной процедуры, с уточнением 
ответственных лиц, участвующих в выполнении процессов внутренней бюджетной процедуры.

2. В графе 2 Перечня указывается наименование операции (действия по формированию документа, не-
обходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры). Например, операциями по составлению и 
представлению обоснования бюджетных ассигнований на выделение субсидий на иные цели являются:

получение от иных структурных подразделений органа местного самоуправления, муниципальных учреж-
дений сведений, необходимых для формирования показателей данного обоснования бюджетных ассигнова-
ний, и их анализ;
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систематизация/заполнение информации по утвержденной форме и представление сформированного 
документа в управление финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти.

3. В графе 3 Перечня указываются данные о должностном лице, ответственном за выполнение операции 
(действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры), 
включающие фамилию и инициалы и (или) наименование замещаемой им должности.

4. В графе 4 Перечня указываются бюджетные риски, связанные с проведением операции, указанной в 
графе 3 Перечня.

5. В графе 5 Перечня указывается уровень вероятность наступления бюджетного риска по критерию «Ве-
роятность».

6. В графе 6 Перечня указывается уровень последствий наступления бюджетного риска по критерию «Пос-
ледствия».

7. В графе 7 Перечня указывается уровень бюджетного риска, рассчитываемый в соответствии с матрицей 
оценки бюджетных рисков, указанной в пункте 2.2.14 настоящего Порядка.

8. В графе 8 Перечня указывается слово «да» в случае включения операции в карту внутреннего финансо-
вого контроля или слово «нет» в ином случае.

9. В графе  9 Перечня отражаются предложения по применению контрольных действий с указанием их 
характеристик в отношении операций, включаемых в карту внутреннего финансового контроля. Например, 
в отношении поступающих сведений от иных структурных подразделений органа местного самоуправления, 
муниципальных учреждений, необходимых для формирования показателей данного обоснования бюджет-
ных ассигнований, в ходе контроля по уровню подведомственности проводится проверка соответствующих 
данных, указанных в этих сведениях, на соответствие требованиям, установленным бюджетным законода-
тельством и внутренними стандартами (правовыми актами финансового органа, главного администратора 
(администраторов) бюджетных средств и т.д.).
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                                                                                                                                                                                                                       ФОРМА                                                                                                                                                          

   КАРТА ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ НА ___________ГОД                                                
 Коды 

Наименование главного администратора бюджетных средств  Дата  
Наименование бюджета  Глава по БК  
Наименование структурного подразделения, ответственного за 
выполнение внутренних бюджетных процедур  по ОКТМО  
I.____________________________________________________   
           (наименование внутренней бюджетной процедуры) 
  

Процесс Операция Должностное лицо, 
ответственное за 

выполнение операции 

Срок выполнения 
операции 

Должностное лицо, 
осуществляющее 

контрольное действие 

Характеристики контрольного действия 

Наименование Код Метод контроля Контрольное 
действие 

Вид/ способ 
контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         
II.____________________________________________________   
           (наименование внутренней бюджетной процедуры) 
  

Процесс Операция Должностное лицо, 
ответственное за 

выполнение операции 

Срок выполнения 
операции 

Должностное лицо, 
осуществляющее 

контрольное действие 

Характеристики контрольного действия 

Наименование Код Метод контроля Контрольное 
действие 

Вид/ способ 
контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Руководитель (заместитель руководителя)              ___________ _________ _____________ 
главного администратора                                          (должность)         (подпись)      (расшифровка подписи) 
(администратора) бюджетных средств/учреждения                               
 
Руководитель структурного         ___________ _________ ___________________ 
подразделения                                   (должность)      (подпись)      (расшифровка подписи) 
«__»___________ 20__ г. 

Рекомендации
по заполнению карты внутреннего финансового контроля

При заполнении карты внутреннего финансового контроля (далее  Карта) указываются следующие све-
дения.

1. В графе 1 Карты указывается наименование процесса внутренней бюджетной процедуры.
2. В графе 2 Карты указывается наименование операции (действия по формированию документа, необхо-

димого для выполнения внутренней бюджетной процедуры).
3. В графе 3 Карты указывается уникальный код операции в формате: А.Б.В, где
А – порядковый номер внутренней бюджетной процедуры;
Б – порядковый номер процесса соответствующей внутренней бюджетной процедуры;
В – порядковый номер операции соответствующего процесса соответствующей внутренней бюджетной 

процедуры.
4. В графе 4 Карты указываются данные о должностном лице, ответственном за выполнение операции, 

включающие фамилию и инициалы и (или) наименование замещаемой им должности.
5. В графе 5 Карты указываются сроки и (или) периодичность выполнения операции (например, не позднее 

одного рабочего дня с даты поступления сведений, необходимых для формирования документа).

6. В графе 6 Карты указываются данные о должностном лице, выполняющем контрольные действия, вклю-
чающие фамилию и инициалы и (или) наименование замещаемой им должности.

7. В графе 7 Карты указывается один из методов контроля «Самоконтроль», «Смежный контроль», «Кон-
троль по уровню подчиненности» или «Контроль по уровню подведомственности». Например, при распреде-
лении лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд в целях обеспечения исполнения бюджетных смет уполномоченное подразделение главного админис-
тратора бюджетных средств получает проекты бюджетных смет и (или) проекты планов-графиков закупок 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. Должностное лицо указанного подразделения 
осуществляет контроль по уровню подведомственности путем проверки оформления проекта бюджетной 
сметы и (или) проверки плана-графика закупок, затем оформляет заключение об устранении нарушений 
и недостатков в случае их выявления. В отношении оформления заключения указанное лицо осуществляет 
самоконтроль, а руководитель указанного подразделения – контроль по уровню подчиненности.

8. В графе 8 Карты указываются наименование и описание контрольных действий, применяемых в отноше-
нии операции, указанной в графе 2 Карты.

9. В графе 9 Карты указывается один из следующих видов контроля – «Визуальный», «Автоматический», 
«Смешанный», а также способов контроля – «Сплошной» или «Выборочный».
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ЖУРНАЛ УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ НА ___________ГОД                                                
 Коды 

Наименование главного администратора бюджетных средств  Дата  
Наименование бюджета  Глава по БК  
Наименование структурного подразделения, ответственного за 
выполнение внутренних бюджетных процедур  по ОКТМО  
I.________________________________________________  
(наименование внутренней бюджетной процедуры) 
  

 

Дата  Наименование 
операции  

Код контрольного 
действия  

Должностное лицо, 
ответственное за выполнение 

операции  

Должностное лицо, 
осуществляющее 

контрольное действие  

Характеристики 
контрольного действия  

Результаты 
контрольного 

действия  

Сведения о причинах 
возникновения 

недостатков 
(нарушений)  

Предлагаемые меры по 
устранению недостатков 
(нарушений), причин их 

возникновения  

Отметка об 
устранении  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
II.____________________________________________________   
 (наименование внутренней бюджетной процедуры) 
  

 

Дата  Наименование 
операции  

Код контрольного 
действия  

Должностное лицо, 
ответственное за выполнение 

операции  

Должностное лицо, 
осуществляющее 

контрольное действие  

Характеристики 
контрольного действия  

Результаты 
контрольного 

действия  

Сведения о причинах 
возникновения 

недостатков 
(нарушений)  

Предлагаемые меры по 
устранению недостатков 
(нарушений), причин их 

возникновения  

Отметка об 
устранении  

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

В настоящем Журнале пронумеровано и прошнуровано __________ листов 
 
 
Руководитель структурного         ___________ _________ ___________________ 
подразделения                                   (должность)      (подпись)      (расшифровка подписи) 
«__»___________ 20__ г. 
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Рекомендации
по заполнению журнала учета результатов внутреннего финансового контроля

1. В графе 1 журнала учета результатов внутреннего финансового контроля (далее Журнал) указывается 
дата проведения контрольного действия.

2. В графе 2 Журнала указывается наименование операции.
3. В графе 3 Журнала указывается уникальный код в формате: А.Б.В, где
А.Б.В – код операции, в том числе:
А – порядковый номер внутренней бюджетной процедуры;
Б – порядковый номер процесса соответствующей внутренней бюджетной процедуры;
В – порядковый номер операции соответствующего процесса соответствующей внутренней бюджетной 

процедуры.
4. В графе 4 Журнала указываются данные о должностном лице, ответственном за выполнение операции, 

включающие фамилию и инициалы и (или) наименование замещаемой им должности.
5. В графе 5 Журнала указываются данные о должностном лице, выполняющем контрольные действия, 

включающие фамилию и инициалы и (или) наименование замещаемой им должности.
6. В графе 6 Журнала указываются метод контроля и наименование контрольного действия (например, 

сверка данных бюджетной заявки данным первичных документов, на основании которых сформирована бюд-
жетная заявка, методом контроля по подчиненности).

7. В графе 7 Журнала указываются результаты контрольного действия – выявленные недостатки и нару-
шения.

8. В графе 8 Журнала указываются сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений).
9. В графе 9 Журнала указываются предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин 

их возникновения (например, требуется доработка программного прикладного обеспечения в части форми-
рования прогнозов поступлений в бюджет).

10. В графе 10 Журнала ставится отметка после устранения выявленных недостатков (нарушений).
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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ    

 Коды 
по состоянию на  «       »                                                                   20___ г.      Дата  

Наименование главного администратора бюджетных средств  Глава по БК  
Наименование бюджета  по ОКТМО  
Периодичность:___________________________ 
                                                         

Методы контроля Количество контрольных 
действий 

Количество выявленных 
недостатков (нарушений) 

Количество предложенных мер по устранению недостатков 
(нарушений), причин их возникновения, заключений 

Количество принятых мер, 
исполненных заключений 

1 2 3 4 5 

1. Самоконтроль     

2. Смежный контроль     

3. Контроль по подчиненности     

4. Контроль по подведомственности     

ИТОГО     

Руководитель структурного         ___________ _________ ___________________ 
подразделения                                   (должность)      (подпись)      (расшифровка подписи) 
«__»___________ 20__ г. 

Рекомендации 
по заполнению отчета о результатах внутреннего финансового контроля 

 
1. В графе 2 отчета о результатах внутреннего финансового контроля (далее Отчет) указывается количество выполненных контрольных 

действий. 
2. В графе 3 Отчета указывается количество выявленных недостатков (нарушений). 
3. В графе 4 Отчета указывается количество предложенных мер по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения, 

заключений. 
4. В графе 5 Отчета указывается количество принятых мер и исполненных заключений. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  КОДЫ 
 на  г. Дата  
Главный распорядитель, распорядитель, 
получатель бюджетных средств, главный 
администратор, администратор доходов 
бюджета, главный администратор, 
администратор источников 
финансирования дефицита бюджета  

по ОКПО  
Глава по БК  

Наименование бюджета (публично-
правового образования)  

по ОКТМО  

Периодичность:    
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Руководитель структурного      
подразделения (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
 
«        »   20  г. 
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                                                                                                                                                                                      контроля и внутреннего 
                                                                                                                                                                               финансового аудита 

                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                            ФОРМА               

           
                                                                                                                                                                   Утверждаю  

                                                                                                                                                                                                        Руководитель 
                                                                                                                                                                                                                                         _________       ________________ 

                                                                                                                                                                                                                                               (подпись)     (расшифровка подписи) 
                                                                                                                                                                                                                                «__» _____________ 20__ г. 

План мероприятий 
по устранению нарушений и недостатков, установленных _______________________________ 

 

№ 
п/п 

Пункт  
акта  

проверки 

Краткое описание нарушения Мероприятия по устранению 
нарушений 

Ответственный  
исполнитель 

Срок  
исполнения 

Статус  
выполнения 

1 2 3 4 5 6 7 
       

       

       

       

       

       

 

Исполнитель                   _____________                                _______________ 
                                              ( подпись)                                     (расшифровка подписи) 
                                                                    
« _________»  _____________________________ 20___ г. 33 

 

                                                                                                                                                                          Приложение № 7 
                                                                                                                                                                                         к Порядку осуществления 
                                                                                                                                                                                         внутреннего финансового 

                                                                                                                                                                                      контроля и внутреннего 
                                                                                                                                                                               финансового аудита 

                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                            ФОРМА               

           
                                                                                                                                                                   Утверждаю  

                                                                                                                                                                                                        Руководитель 
                                                                                                                                                                                                                                         _________       ________________ 

                                                                                                                                                                                                                                               (подпись)     (расшифровка подписи) 
                                                                                                                                                                                                                                «__» _____________ 20__ г. 

План внутреннего финансового аудита 
____________________________________________________________________________ 

(наименование главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области) 
на ________ год  

 
№ п/п Объект аудита Тема аудиторской проверки  

(проверяемые внутренние бюджетные процедуры) 
Сроки проведения аудиторской проверки 

1 2 3 4 

    

    

    

 
Субъект 
внутреннего финансового аудита               _____________                                     _______________ 
                                                                          ( подпись)                                              (расшифровка подписи) 
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                                                                                                                                                                          Приложение № 8 
                                                                                                                                                                                         к Порядку осуществления 
                                                                                                                                                                                         внутреннего финансового 

                                                                                                                                                                                      контроля и внутреннего 
                                                                                                                                                                               финансового аудита 

                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                            ФОРМА               

Отчет о результатах внутреннего финансового аудита  
 

____________________________________________________________________________ 
(наименование главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области) 

за ______________________________  
(отчетный период) 

 
 

№ 
п/п 

Объект аудита Сроки  
проведения 

аудита 

Предмет аудита Оценка надежности 
внутреннего 

финансового контроля 

Рекомендации по 
повышению 

эффективности 
внутреннего 

финансового контроля 

Вывод о достоверности 
(недостоверности) 

бюджетной отчетности, 
информации, 

предоставляемой в целях 
формирования проекта 

бюджета городского 
округа 

Предложения по 
повышению 

экономности и 
результативности 

использования 
бюджетных средств 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        
        
        
        
        
        
        

 
Субъект 
внутреннего финансового аудита                              _____________                                   _______________ 

                    ( подпись)                                              (расшифровка подписи)  
 
 

« _________»  _____________________________ 20___ г. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2017       № 957

Об утверждении Требований к содержанию положений (регламентов) 
об организации и проведении официальных муниципальных 

физкультурных и спортивных мероприятий

В соответствии с положениями Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации», пунктом 26 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Требования к содержанию положений (регламентов) об организации и проведении офици-
альных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий (приложение). 

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление на 
официальном сайте администрации и в официальных средствах массовой информации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в государственно-право-
вое управление аппарата Губернатора Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нор-
мативных правовых актов Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по физи-
ческой культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.А. 
Беседову.

Заместитель главы администрации
Е.Р. Овчаренко

   Приложение 
   к постановлению администрации 
   городского округа – город Волжский Волгоградской области
   от 20.02.2017 № 957

Требования
к содержанию положений (регламентов) об организации и проведении официальных 

муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий

1. Общие положения

1.1. Требования к содержанию положений (регламентов) об организации и проведении официальных му-
ниципальных физкультурных и спортивных мероприятий (далее – Требования) разработаны в соответствии с 
Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
пунктом 26 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» и определяют содержание и порядок подготов-
ки положений (регламентов) об организации и проведении официальных муниципальных физкультурных и 
спортивных мероприятий.

1.2. Требования применяются при разработке положений (регламентов) об организации и проведении 
официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий, включаемых в установленном по-
рядке в календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (далее – календарный план), проводимых на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, за исключением физкультурных мероприятий и спортив-
ных соревнований по военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта.

1.3. Положения (регламенты) об организации и проведении официальных муниципальных физкультурных 
мероприятий составляются отдельно на каждое официальное муниципальное физкультурное мероприятие 
(далее – физкультурное мероприятие).

1.4. Для физкультурных мероприятий, имеющих отборочную и финальную стадии их проведения или про-
водящихся в несколько этапов, составляется одно Положение.

1.5. Положения об организации и проведении официальных муниципальных спортивных соревнований по 
виду спорта на год (далее – Положение), разрабатываются спортивной организацией, участвующей в органи-
зации официальных спортивных соревнований, и утверждаются комитетом по физической культуре и спорту 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

1.6. Регламенты об организации и проведении официальных муниципальных спортивных соревнований 
разрабатываются спортивной организацией, участвующей в организации официальных спортивных сорев-
нований, по соответствующему виду спорта индивидуально на каждое спортивное соревнование и утверж-
даются комитетом по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

1.7. В случае если организаторами нескольких официальных муниципальных спортивных соревнований 
(далее – спортивные соревнования) являются одни и те же лица, то на такие соревнования может быть со-
ставлен один регламент.

2. Требования к содержанию положений (регламентов) об организации и проведении официальных муни-
ципальных физкультурных мероприятий

2.1. Положение об организации и проведении официальных муниципальных физкультурных мероприятий 
включает в себя следующие разделы:

1. Общие положения.
Данный раздел содержит:
- причины и обоснование проведения физкультурного мероприятия – решение организатора (организато-

ров) физкультурного мероприятия;
- цели и задачи проведения физкультурного мероприятия.
2. Место и сроки проведения.
Данный раздел содержит:
- место проведения (наименование субъекта Российской Федерации, населенного пункта);
- сроки проведения (дата, месяц, год), включая день приезда и день отъезда участников.
3. Организаторы мероприятия.
Данный раздел содержит:
- полные наименования (включая организационно-правовую форму) организаторов физкультурного ме-

роприятия – юридических лиц;
- распределение прав и обязанностей между организаторами в отношении мероприятия и (или) ссылка на 

реквизиты договора между организаторами о распределении таких прав и обязанностей;
- персональный состав организационного комитета физкультурного мероприятия или порядок и сроки его 

формирования;
- судейская коллегия.
4. Требования к участникам и условия их допуска.
Данный раздел содержит:
- условия, определяющие допуск команд, участников к физкультурному мероприятию;
- численные составы команд, участвующих в командных видах программы физкультурного мероприятия, 

если программой предусмотрены командные виды программы;
- группы участников по полу и возрасту;
- необходимое количество тренеров и обслуживающего персонала (руководители, специалисты, спортив-

ные судьи и т.п.) из расчета на 1 команду.
5. Программа физкультурного мероприятия.
Данный раздел содержит:
- расписание соревнований по дням, включая день приезда и день отъезда;
- порядок проведения соревнований по видам спорта, включенным в программы физкультурного мероп-

риятия;
- ссылку на правила видов спорта, включенных в программу физкультурного мероприятия.
6. Условия подведения итогов.
Данный раздел содержит:
- условия (принципы и критерии) определения победителей и призеров в личных и (или) командных видах 

программы;
- условия подведения итогов командного зачета, если командный зачет подводится по итогам физкуль-

турного мероприятия;
- сроки представления организаторами итоговых протоколов, фотоальбомов и справок об итогах проведе-

ния физкультурного мероприятия на бумажном и электронном носителях в комитет по физической культуре 
и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Комитет).
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7. Награждение.
Данный раздел содержит:
- порядок и условия награждения победителей и призеров в личных видах программы;
- порядок и условия награждения победителей и призеров в командных видах программы;
- порядок и условия награждения победителей и призеров в командном зачете.
8. Условия финансирования.
Данный раздел содержит сведения об источниках и условиях финансового обеспечения физкультурного 

мероприятия, включая финансирование из муниципального бюджета.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Данный раздел содержит:
- меры и условия, касающиеся обеспечения безопасности участников и зрителей при проведении физ-

культурного мероприятия;
- меры и условия, касающиеся медицинского обеспечения участников физкультурного мероприятия.
10. Страхование участников.
Данный раздел содержит порядок и условия страхования несчастных случаев, жизни и здоровья участни-

ков физкультурного мероприятия.
11. Подача заявок на участие.
Данный раздел содержит:
- сроки и порядок подачи заявок на участие в физкультурном мероприятии;
- перечень документов, представляемых организатором физкультурного мероприятия;
- адрес и иные необходимые реквизиты организаторов физкультурного мероприятия для направления 

заявок (адрес электронной почты, телефон/факс и пр.).
2.2. Положение о физкультурном мероприятии представляется его организатором не позднее чем за один 

месяц до проведения мероприятия.

3. Требования к содержанию положений (регламентов) об организации и проведении официальных муни-
ципальных спортивных мероприятий

3.1. Положения (регламенты) об организации и проведении официальных муниципальных спортивных ме-
роприятий по видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта (далее – ВРВС), развивае-
мым на муниципальном уровне, включают в себя следующие разделы:

1. Общие положения.
Данный раздел содержит:
- ссылку на решения и документы, являющиеся основанием для проведения спортивных соревнований:
- номер и дату принятия решения об аккредитации общественной организации и наделении ее статусом 

спортивной организации по соответствующему виду спорта;
- решение постоянно действующего руководящего органа спортивной организации о проведении спортив-

ных соревнований;
- правила вида спорта, в соответствии с которыми проводится спортивное соревнование;
- иные решения и документы, регулирующие проведение спортивного соревнования;
- цель (развитие вида спорта) и задачи проведения спортивного соревнования, соответствующие спорту 

высших достижений;
- основания для командирования спортсменов на спортивные соревнования.
2. Права и обязанности организаторов.
Данный раздел содержит общие принципы распределения прав и обязанностей между организаторами 

спортивных соревнований, в частности ссылку на необходимость распределения таких прав и обязаннос-
тей (включая ответственность за причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам) между 
спортивной организацией и иными организаторами спортивных соревнований в договоре между ними или 
в регламентах.

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Данный раздел содержит: 
- общие требования по обеспечению безопасности участников и зрителей при проведении спортивного 

соревнования;
- требования по страхованию несчастных случаев, жизни и здоровья участников спортивных соревнова-

ний;
- общие требования по медицинскому обеспечению участников спортивных соревнований (наличие меди-

цинского персонала для оказания в случае необходимости скорой медицинской помощи, проведение перед 
соревнованиями и во время соревнований медицинских осмотров, наличие у участников спортивных сорев-
нований медицинских справок, подтверждающих состояние здоровья и возможность их допуска к соревно-
ваниям и др.);

- ссылку на необходимость конкретизации требований, предусмотренных настоящим пунктом в регламен-
тах.

4. Чемпионат городского округа – город Волжский Волгоградской области.
5. Кубок городского округа – город Волжский Волгоградской области.
6. Первенство городского округа – город Волжский Волгоградской области.
7. Спортивные соревнования городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Разделы Положения, предусмотренные подпунктами 4–7 пункта 3.1 настоящего раздела, включают в себя 

следующие подразделы:
- место проведения спортивных соревнований (населенный пункт, наименование спортивного сооруже-

ния);
- номер этапа чемпионата (кубка);
- наименование спортивного соревнования;
- характер подведения итогов спортивного соревнования;
- планируемое количество участников спортивного соревнования (спортсменов, тренеров, спортивных су-

дей);
- требуемая спортивная квалификация спортсменов в соответствии с Единой всероссийской спортивной 

классификацией (далее – ЕВСК) (спортивный разряд), необходимая для допуска на спортивное соревнова-
ние;

- группы участников спортивных соревнований по полу и возрасту в соответствии с ЕВСК;
- программа спортивных соревнований – сроки проведения, в том числе дата приезда и отъезда, наимено-

вание спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС), номер (код) спортивной дисциплины (в соответствии 
с ВРВС), количество видов программы.

8. Требования к участникам и условия их допуска.
Данный подраздел содержит:
- исчерпывающие условия, определяющие допуск сильнейших спортсменов спортивных сборных команд 

физкультурно-спортивных организаций (в том числе спортивных клубов – для командных игровых видов 
спорта) к спортивному соревнованию, включая минимально допустимый возраст спортсмена с учетом тре-
бований всероссийских спортивных организаций, проводящих соответствующие всероссийские соревнова-
ния;

- сведения о численных составах команд, соревнующихся в видах программы соревнований, с участием в 
каждой из противоборствующих сторон трех и более спортсменов (групп, экипажей, пар и т.д.), результаты 
которых суммируются с целью определения команды-победительницы (далее – командные виды программы 
спортивных соревнований), а также в группах, экипажах и др., если программой предусмотрены командные 
виды программы спортивных соревнований, участие групп, экипажей;

- установленные ограничения на участие в официальных спортивных соревнованиях спортсменов, не име-
ющих права выступать за спортивные сборные команды городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в соответствии с нормами всероссийских спортивных организаций, проводящих соответствующие 
всероссийские соревнования.

Условия допуска к спортивным соревнованиям должны основываться на спортивных принципах отбора 
спортсменов на спортивные соревнования более высокого статуса со спортивных соревнований более низ-
кого статуса. Спортивная квалификация спортсмена для его допуска на спортивное соревнование подтверж-
дается выполнением данным спортсменом норм и требований по соответствующему виду спорта, предусмот-
ренных ЕВСК. Положение не может содержать ограничения по допуску к спортивному соревнованию исходя 
из членства спортсмена в какой-либо физкультурно-спортивной организации.

9. Заявки на участие.
Данный подраздел содержит:
- порядок подачи заявок на участие в спортивном соревновании, подписанных руководителями спортив-

ных организаций (в том числе спортивных клубов – для командных игровых видов спорта);
- исчерпывающий перечень документов, предъявляемых организаторам спортивных соревнований, удос-

товеряющих личность и подтверждающих возраст спортсмена, его спортивную квалификацию (спортивный 
разряд, спортивное звание), результаты выступления спортсмена на соревнованиях более низкого статуса, 
отсутствие медицинских противопоказаний для участия в спортивном соревновании, отсутствие ветеринар-
ных противопоказаний для использования в спортивных соревнованиях животного, с которым выступает 
спортсмен (для видов спорта с использованием животных), техническую исправность и соответствие инвен-
таря (включая технические средства – самолет, вертолет, автомобиль и др.) правилам вида спорта.

Перечень не может содержать документы, касающиеся членства участника в какой-либо организации, 
оплаты вступительных и (или) членских взносов в такую организацию.

10. Условия подведения итогов.
Данный подраздел содержит:
- систему проведения соревнований, условия (принципы и критерии) подведения итогов спортивного со-

ревнования, определения победителей и призеров в личных видах программы спортивных соревнований и 
(или) в командных видах программы спортивных соревнований и наделения статусом чемпионов, победите-
лей первенств, обладателей кубков городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- условия подведения итогов при ранжировании спортивных (сборных) команд – участниц спортивных 
соревнований по итогам выступления спортсменов (групп, экипажей, пар и т.д.) во всех видах программы 
соревнований, включая командные виды программы спортивных соревнований (далее – командный зачет), 
если командный зачет подводится по итогам спортивного соревнования;

- сроки предоставления спортивной организацией итоговых протоколов о проведенном спортивном сорев-
новании на бумажном и электронном носителях в Комитет.

11. Награждение победителей и призеров.
Данный подраздел содержит:
- порядок награждения победителей и призеров в личных видах программы спортивных соревнований 

официальными наградами спортивного соревнования – дипломами, медалями и памятными призами;
- порядок награждения победителей и призеров в командных видах программы спортивных соревнований 

официальными наградами спортивного соревнования – дипломами, медалями и памятными призами;
- порядок награждения тренеров, подготовивших победителей в личных и командных видах программы 

спортивных соревнований, официальными наградами спортивного соревнования – дипломами;
- порядок награждения спортивных (сборных) команд – победителей командного зачета официальными 

наградами спортивного соревнования – дипломами и памятными призами (если положением предусмотрено 
подведение итогов командного зачета).

12. Условия финансирования.
Данный подраздел содержит сведения об источниках и условиях финансового обеспечения спортивного 

соревнования.
3.2 Положения (регламенты) об организации и проведении официальных муниципальных спортивных ме-

роприятий представляются его организатором не позднее чем за один месяц до проведения мероприятия.

4. Технические требования к подготовке положений

4.1. Название документа об организации и проведении официальных муниципальных физкультурных и 
спортивных мероприятий располагается под грифами о его утверждении по центру.

Под названием документа:
1) для физкультурного мероприятия – приводится его полное наименование, соответствующее календар-

ному плану;
2) для спортивных соревнований:
- в положениях об официальных муниципальных спортивных соревнованиях по виду спорта на год – приво-

дятся слова «об официальных муниципальных спортивных соревнованиях по», далее следует наименование 
вида спорта в соответствии с ВРВС в дательном падеже и год, на который утверждается положение, ниже по 
центру приводится номер-код вида спорта в соответствии с ВРВС;

- в регламентах об официальных муниципальных спортивных соревнованиях – приводится наименование 
спортивного соревнования по соответствующему виду спорта индивидуально на каждое спортивное сорев-
нование.

4.2. Положения печатаются на стандартной бумаге белого цвета в книжном формате А4, черным шрифтом 
Times New Roman, размер 14, с одинарным межстрочным интервалом.

4.3. Таблицы выполняются шрифтом Times New Roman, размер 12, в альбомном формате.
4.4. Наименования разделов набираются прописными буквами, центрируются посередине листа и выде-

ляются жирным шрифтом. Разделы нумеруются римскими цифрами и отделяются от текста двумя между-
строчными интервалами.

4.5. Наименования подразделов набираются строчными буквами, начиная с заглавной буквы, центриру-
ются посередине листа и выделяются жирным шрифтом. Подразделы нумеруются арабскими цифрами и 
отделяются от верхнего текста двумя межстрочными интервалами.

4.6. Нумерация страниц выполняется сверху листа, по центру.
4.7. Положения об официальных муниципальных спортивных соревнованиях по виду спорта на год утверж-

даются в двух экземплярах: один – для Комитета и один – для спортивной организации.
4.8. Регламенты об официальных муниципальных спортивных соревнованиях утверждаются в количестве 

экземпляров, равном количеству организаторов.
4.9. Утвержденные положения (регламенты) об официальных муниципальных физкультурных и спортив-

ных мероприятиях размещаются на официальном сайте Комитета.
Заместитель главы администрации

 Е.Р. Овчаренко

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.02.2017                                                                      № 927

Об утверждении состава комиссии по демонтажу незаконно 
установленных ограждений на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

Руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 05.02.2016 № 652 «О порядке демонтажа,  перемещения и хранения незаконно установленных 
ограждений  на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь ст. 
33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить состав комиссии по демонтажу незаконно установленных ограждений  на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 30 июня 2016 года № 3813 «О создании комиссии по демонтажу незаконно установлен-
ных ограждений на территории городского округа – город  Волжский Волгоградской области».

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать   настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации городского   округа – город Волжский Волгоградской  области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, 
председателя комитета по обеспечению жизнедеятельности города городского округа – город Волжский 
Волгоградской области Ю.В. Орлова.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение 
к постановлению  администрации городского округа – город Волжский  Волгоградской области

от 17.02.2017 № 927

Состав 
комиссии по демонтажу незаконно установленных ограждений

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

Председатель комиссии: 
Орлов Юрий Викторович - заместитель главы  администрации, председатель комитета по обеспечению 

жизнедеятельности города городского округа –  город Волжский  Волгоградской области.
Заместитель председателя: 
Дунаев Иван Владимирович - председатель комитета благоустройства и дорожного хозяйства админист-

рации городского округа – город Волжский  Волгоградской области.
Секретарь комиссии:    
Гриценко Виталий Владимирович - инженер сектора транспортного обслуживания населения комитета 

благоустройства  и  дорожного хозяйства администрации городского округа –  город Волжский   Волгоградс-
кой области, допускается замена на консультанта сектора транспортного обслуживания населения комитета 
благоустройства  и  дорожного хозяйства администрации городского округа –  город Волжский   Волгоград-
ской области.

Члены комиссии:
Гизетдинов Дмитрий  Эдуардович  - заместитель председателя  комитета земельных ресурсов  админист-

рации городского округа – город  Волжский  Волгоградской области;
Гончаревич Дмитрий  Владимирович - начальник ОГИБДД УМВД России по городу Волжскому   Волгоград-

ской области (по согласованию);
Есин Анатолий Александрович - главный инженер  МБУ «Комбинат благоустройства»;
Жукалов Максим Александрович - заместитель  начальника управления архитектуры и  градостроительс-

тва администрации городского округа –  город Волжский  Волгоградской области;
Заболотников   Юрий Александрович - член общественного совета по вопросам ЖКХ при главе городского 

округа – город Волжский Волгоградской области (по согласованию);
Соболева  Ирина Анатольевна - инженер отдела жилищно-коммунального хозяйства и развития  инже-

нерной инфраструктуры  комитета по обеспечению  жизнедеятельности города администрации  городского 
округа – город  Волжский Волгоградской  области;

Хлопотов Анатолий   Викторович - начальник отдела надзора и контроля за благоустройством  контрольно-
го управления администрации городского округа – город  Волжский Волгоградской области.

Заместитель главы администрации, председатель КЖД                                                                                   
Ю.В. Орлов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.02.2017                                           № 938

О мерах по реализации решения Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 16.12.2016 № 293-ВГД

В целях обеспечения исполнения решения Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.12.2016 
№ 293-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Главным администраторам доходов бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти принять меры по обеспечению поступления налогов, сборов и других обязательных платежей, а также 
по сокращению задолженности по их уплате и осуществлению мероприятий, препятствующих ее возникно-
вению.

2. Главным распорядителям средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(далее главные распорядители средств бюджета) обеспечить в пределах доведенных до них лимитов бюджет-
ных обязательств распределение и доведение в установленном порядке до подведомственных получателей 
средств бюджета городского округа лимитов бюджетных обязательств. 

3. Установить, что получатели средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти при заключении договоров (муниципальных контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказа-
нии услуг в пределах доведенных им в установленном порядке соответствующих лимитов бюджетных обяза-
тельств вправе предусматривать авансовые платежи:

а) до 100 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации, по до-
говорам (муниципальным контрактам):

- об оказании услуг связи;
- о подписке на печатные издания и об их приобретении;
- об обучении на курсах повышения квалификации, о прохождении профессиональной переподготовки, об 

участии в научных, методических, научно-практических и иных конференциях;
- о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изыска-

ний, о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строи-
тельства, финансовое обеспечение строительства, реконструкции или технического перевооружения которых 
планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета городского округа;

- о приобретении билетов для проезда воздушным, морским, речным, железнодорожным и автомобильным 
(кроме такси) транспортом;

- об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
- о проведении мероприятий по тушению пожаров;
- об оказании услуг по созданию ключей и сертификатов ключей электронной подписи;
б) по договорам (муниципальным контрактам) о выполнении работ по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства муниципальной собственности, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации, на сумму, превышающую 4 млн рублей, – до 30 
процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более доведенных лимитов бюджетных обя-
зательств по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации, с последующим 
авансированием выполняемых работ, после подтверждения выполнения предусмотренных договором (муни-
ципальным контрактом) работ, в объеме произведенного авансового платежа (с ограничением общей суммы 
авансирования не более 70 процентов суммы договора (муниципального контракта).

Оплата получателями средств бюджета городского округа иных договоров (муниципальных контрактов) о 
поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг производится по факту поставки товара, выполнения 
работ, оказания услуг в пределах доведенных в установленном порядке соответствующих лимитов бюджет-
ных обязательств.

4. Получатели средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области не предус-
матривают авансовые платежи при заключении договоров (муниципальных контрактов) о поставке товаров, 
оказании услуг, срок поставки или оказания которых превышает 30 дней со дня заключения договора (муни-
ципального контракта).

Положения настоящего пункта не распространяются на договоры (муниципальные контракты), заключае-
мые с субъектами малого предпринимательства и социально ориентированными некоммерческими органи-
зациями в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О конт-
рактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

5. Главные распорядители бюджетных средств, осуществляющие функции и полномочия учредителя в от-
ношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений, обеспечивают включение указанными уч-
реждениями при заключении ими договоров (контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказании 
услуг условий об авансовых платежах в объеме, не превышающем предельные размеры выплат авансовых 
платежей, установленных в соответствии с пунктами 3 и 4 настоящего постановления для получателя средств 
бюджета городского округа.

6. Приостановить использование суммы экономии, сложившейся по результатам определения поставщи-
ка (подрядчика, исполнителя) за счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

6.1. Управлению экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(Е.И. Иванченко) ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным:

- представлять в управление финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области сведения об экономии средств, сложившейся по результатам определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), исходя из начальной (максимальной) цены контракта, содержащейся в протоколе определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), по главным распорядителям бюджетных средств;

- доводить информацию о сложившейся экономии до главных распорядителей бюджетных средств.
6.2. Главным распорядителям бюджетных средств:
- ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, представлять на электронном и бу-

мажном носителе в управление финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области справку о сокращении лимитов бюджетных обязательств по закупкам, проводимым управлением 
экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, а также ГКУ ВО 
«Центр организации закупок», по форме согласно приложению № 8 к Порядку составления и ведения свод-
ной бюджетной росписи бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области, бюджетных 
росписей главных распорядителей средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области), утвержденному приказом управления финансов администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области от 23.03.2016 № 14.

6.3. Управлению финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(Л.Р. Кузьмина) ежемесячно закрывать лимиты бюджетных обязательств соответствующих участников бюд-
жетного процесса на основании информации, представленной управлением экономики администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, в сумме экономии средств, сложившейся по результа-
там определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

6.4. Действие пункта 6 распространяется на бюджетные (автономные) муниципальные учреждения в части 
средств, выделенных на субсидии на иные цели, в сумме сложившейся экономии по результатам определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя).

7. Установить, что на сумму экономии бюджетных средств, полученную в результате определения постав-
щика (подрядчика, исполнителя), по согласованию с главой городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области вносятся изменения в решение о бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

8. Установить, что в 2017 году не допускается увеличение утвержденных в установленном порядке лимитов 
бюджетных обязательств по заработной плате за счет уменьшения лимитов бюджетных обязательств, пре-
дусмотренных на иные цели, если иное не установлено действующим законодательством.

9. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой информации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

10. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в государственно-правовое 
управление аппарата Губернатора Волгоградской области для включения в регистр муниципальных норма-
тивных правовых актов Волгоградской области.

11. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие 
на отношения, возникшие с 01.01.2017.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.02.2017    № 934

О  внесении изменений в постановление администрации городского  
округа – город Волжский Волгоградской  области от 09.02.2016 № 695

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муни-
ципальных унитарных предприятиях», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского  округа – город Волжский Волгоградской  
области от 09.02.2016 № 695 «Об утверждении целевых показателей эффективности деятельности муници-
пального унитарного предприятия города Волжского «Дворец торжественных обрядов», Положения о пре-
мировании директора муниципального унитарного предприятия города Волжского «Дворец торжественных 
обрядов», изложив приложение № 1 в новой редакции (приложение).

 2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского  округа 
– город Волжский Волгоградской  области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администра-
ции городского  округа – город Волжский Волгоградской  области   А.С. Попова.

Глава городского округа  
И.Н. Воронин

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской  области                       

от 17.02.2017 № 934

Целевые показатели эффективности деятельности муниципального унитарного 
предприятия города Волжского «Дворец торжественных обрядов»

Управляющий делами администрации                                                                      
А.С. Попов

 
 

Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский  
Волгоградской  области                        
от _____________ № ______________ 
 
 

Целевые показатели эффективности деятельности муниципального унитарного 
предприятия города Волжского «Дворец торжественных обрядов» 

 
№ 
п/п 

Целевые показатели 
эффективности и 
результативности 

деятельности директора 

Критерии оценки 
эффективности и 
результативности 

деятельности 
директора 

Количество 
баллов 

(максимально 
возможное) 

Периодичность 
предоставления 

отчетности 

1. Увеличение выручки от 
оказанных услуг по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года 

Увеличение на 1% и 
более  
Увеличение на 0,5% и 
более 
Менее 0,5% 

40 баллов 
 
20 баллов 
 
0 баллов 

 
 
Ежеквартально 

2. Использование 
муниципального 
имущества предприятия в 
полном объеме по 
целевому назначению  и 
содержание его 
прилегающих территорий 
в надлежащем санитарном 
состоянии, сохранность 
муниципального 
имущества (наличие 
фактов утери, кражи, 
порчи муниципального 
имущества) 

Использование на 
100% и содержание в 
надлежащем 
санитарном состоянии 
имущества и 
территорий. 
Качественное 
выполнение работ по 
подготовке к 
отопительному 
сезону; сохранность 
имущества на 100%. 
Использование менее 
100%; содержание в 
ненадлежащем 
санитарном состоянии 
имущества и 
территорий в 
соответствии с 
техпаспортами и 
зонами санитарной 
ответственности; 
сохранность 
имущества менее 
100% 

20 баллов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 баллов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ежеквартально 

3. Снижение объема 
просроченной 
кредиторской и 
дебиторской 
задолженности по 
отношению к объему 
предшествующего 
квартала 

Снижение объема 
просроченной 
кредиторской и 
дебиторской 
задолженности. 
Рост объема 
кредиторской и 
дебиторской 
задолженности 

15 баллов 
 
 
 
 
0 баллов 

 
 
 

Ежеквартально 

2 
 

4. Ежегодный пересмотр 
тарифов на 
предоставляемые услуги и 
работы, исходя из 
изменения 
ценообразующих 
факторов и 
экономической ситуации 

Не реже 1 раза в год 
 
Реже 1 раза в год 

15 баллов 
 
0 баллов 

Один раз в год 
(учитывается 

ежеквартально) 

5. Удовлетворение 
общественных 
потребностей 

Качественное 
выполнение 
предоставляемых 
услуг (отсутствие 
жалоб со стороны 
потребителя услуг) 
Некачественное 
выполнение 
предоставляемых 
услуг (наличие 
 жалоб со стороны 
потребителя услуг) 
 

10 баллов 
 
 
 
 
 
0 баллов 

 
 
 
 
 
 

Ежеквартально 

 итого  100 баллов  
 
 
 
 
 
 

Управляющий делами администрации                                                                      А.С. Попов 
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СОСТОЯТСЯ 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

1 марта 2017 года в 17.30 час. в читальном зале филиала № 3 МБУ «Муниципальная информационная 
библиотечная система» (ул. Александрова, 13б) состоятся публичные слушания по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства супермаркета 
по адресу: ул. Александрова, 9а, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения макси-
мального процента застройки от 40,0 до 48,9%.

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 17.15 час. при наличии паспорта
Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу слушаний принимаются комиссией по под-

готовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа - город Волжский Волгоградс-
кой области до 1 марта 2017 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

СОСТОЯТСЯ 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

2 марта 2017 года в 17.30 час. в читальном зале филиала № 7 МБУ «Муниципальная 
информационная библиотечная система» (ул. Химиков, 2) состоятся публичные слушания 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенной реконструкции автомойки и административного здания под автомойку с гаражом 
по адресу: пл. Труда, 4а, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения мак-
симального процента застройки от 45,0 до 54,6%, минимального процента озеленения от 
20,0 до 10.0% и минимального отступа от границ земельного участка до линии застройки 
от 3,0 до 1,0 м.

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 17.15 час. при наличии 
паспорта.

Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу слушаний принимаются ко-
миссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа 
- город Волжский Волгоградской области до 2 марта 2017 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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, расположенного по адресу: пр. им. Лени-
на, 405а, город Волжский, Волгоградская область, под объекты придорож-
ного сервиса (размещение автомобильной мойки)

8 февраля 2017 г.                                     чит. зал филиала № 14 МБУ «МИБС»
17.30 час                                                    ул. Оломоуцкая. 80

Согласно протоколу проведенных 08.02.2017 публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, рас-
положенного по адресу: пр. им. Ленина, 405а, город Волжский, Волгоградская область, под 
объекты придорожного сервиса (размещение автомобильной мойки), на слушаниях были 
зарегистрированы и приняли участие 56 жителей г. Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 
пр. им. Ленина, 405а, город Волжский, Волгоградская область, под объекты придорожного 
сервиса (размещение автомобильной мойки и магазина сопутствующей торговли)».

Решение принято единогласно при открытом голосовании присутствующих.

Председатель слушаний 
М. А. Жукалов

Секретарь слушаний
Н. Н. Фрицлер

Вниманию собственников!
Уважаемый Шахназаров К.Р.! Вы являетесь собственником павильона, расположенного в районе 

земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. XIX Партсъезда, 63а!
Земельный участок под павильоном используется Вами без оформленных в установленном порядке пра-

воустанавливающих документов на землю.
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок не 

позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанного объекта, путем демонтажа 
самовольно установленного павильона. 

В случае неисполнения настоящего уведомления объект будет демонтирован и вывезен  в принудитель-
ном порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас будут взыс-
каны средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтированного объекта.

* * *
Уважаемый директор ООО «Все для Вас»! Вы являетесь собственником металлических киосков, 

расположенных в районе земельных участков по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 74б и ул. Мира, 
103!

Земельные участки под киосками используются Вами без оформленных в установленном порядке право-
устанавливающих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок не 
позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанных объектов, путем демонтажа 
самовольно установленных киосков. 

В случае неисполнения настоящего уведомления объекты будут демонтированы и вывезены  в принуди-
тельном порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас будут 
взысканы средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтированных объектов».

* * *
Уважаемые собственники металлических киосков, расположенных в районе земельных участков 

по адресу: г. Волжский, ул. Овражная, 31!
Земельные участки под киосками используются Вами без оформленных в установленном порядке право-

устанавливающих документов на землю.
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок не 

позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанных объектов, путем демонтажа 
самовольно установленных киосков. 

В случае неисполнения настоящего уведомления объекты будут демонтированы и вывезены  в принуди-
тельном порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас будут 
взысканы средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтированных объектов».

* * *
Уважаемые собственники металлических гаражей, расположенных в районе земельных участков 

по адресу: г. Волжский, ул. Овражная, 27!
Земельные участки под гаражами используются Вами без оформленных в установленном порядке право-

устанавливающих документов на землю.
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок не 

позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанных объектов, путем демонтажа 
самовольно установленных гаражей. 

В случае неисполнения настоящего уведомления объекты будут демонтированы и вывезены  в принуди-
тельном порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас будут 
взысканы средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтированных объектов».

* * *
Уважаемый собственник металлического киоска, расположенного в районе земельного участка по 

адресу: г. Волжский, ул. Овражная, 18а!
Земельный участок под киоском используется Вами без оформленных в установленном порядке правоу-

станавливающих документов на землю.
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок не 

позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанного объекта, путем демонтажа 
самовольно установленного киоска. 

В случае неисполнения настоящего уведомления объект будет демонтирован и вывезен  в принудитель-
ном порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас будут взыс-
каны средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтированного объекта».

* * *
Уважаемая ИП Яковлева Е.И.! Вы являетесь собственником металлического киоска, расположенно-

го в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Мира, 62б!
Земельный участок под киоском используется Вами без оформленных в установленном порядке правоу-

станавливающих документов на землю.
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок не 

позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанного объекта, путем демонтажа 
самовольно установленного киоска. 

В случае неисполнения настоящего уведомления объект будет демонтирован и вывезен  в принудитель-
ном порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас будут взыс-
каны средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтированного объекта».

* * *
Уважаемый ИП Боровиков Д.Ю.! Вы являетесь собственником павильона, расположенного в районе 

земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Карбышева, 125/1!
Земельный участок под павильоном используется Вами без оформленных в установленном порядке пра-

воустанавливающих документов на землю.
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок не 

позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанного объекта, путем демонтажа 
самовольно установленного павильона. 

В случае неисполнения настоящего уведомления объект будет демонтирован и вывезен  в принудитель-
ном порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас будут взыс-
каны средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтированного объекта.

* * *
Комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

производит розыск владельцев следующих нестационарных объектов:
1. 2 металлических гаражей, расположенных в районе земельного участка по адресу: ул. Овражная, 27;
2.  2 металлических киосков, расположенных в районе земельного участка по адресу: ул. Овражная, 31;
3. металлического киоска, расположенного в районе земельного участка по адресу: ул. Овражная, 18а.
Собственникам нестационарных объектов необходимо в срок до 16 марта 2017 года обратиться в комитет 

земельных ресурсов администрации города Волжского по адресу: Волгоградская область, город Волжский, 
пр. Ленина, 19, 1 этаж, каб. № 124, 127 и представить документы, или их надлежаще заверенные копии, 
подтверждающие право собственности на данные объекты.

В случае отсутствия заявлений о праве собственности на указанные выше объекты и не предоставле-
ние документов, подтверждающих право собственности, КЗР города Волжского будут приняты меры по де-
монтажу объектов в соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О Порядке демонтажа (переноса) самовольно 
установленных нестационарных объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, Положения о комиссиях по решению вопросов о демонтаже (переносе) самовольно установленных 
нестационарных объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Контактный телефон для заинтересованных лиц – 8 (8443) 42-12-96
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  17.02.2017       № 2-ро

О внесении изменений в постановление главы городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 18.11.2005 № 14-ГО

Руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 18.11.2005 № 14-ГО «О создании при главе городского округа совещательного органа – Общественная 
палата городского округа – г. Волжский Волгоградской области» (в редакции постановления от 02.04.2010 № 
233-ГО), изложив п.3 ст.8 «Основные формы работы Общественной палаты» Положения об Общественной 
палате городского округа – г.Волжский Волгоградской области в новой редакции:

«3. Пленарные заседания Общественной палаты проводятся по мере необходимости». 
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 

– город Волжский (О.С.Хушматова) опубликовать постановление в средствах массовой информации город-
ского округа – город Волжский.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администра-
ции городского округа – город Волжский А.С. Попова.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  17.02.2017                            №  936

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 18.04.2012 № 2636

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и му-
ниципальных унитарных предприятиях», Городским Положением от 18.02.2013 № 338-ВГД «О порядке уп-
равления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»,  Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 22.04.2013 № 
360-ВГД «О порядке определения части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет городского округа 
– город Волжский Волгоградской области муниципальными унитарными предприятиями» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 18.04.2012 № 2636 «Об утверждении Положения и состава балансовой комиссии по определению 
эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в новой редакции», изложив приложение № 1 к нему в новой редакции (приложе-
ние).

2. Считать утратившим силу пункт 1 постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 26.04.2016 № 2371 «О внесении изменений в постановление администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2016 № 7010».
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3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области 
от  17.02.2017 № 936                                                                      

Состав
 балансовой комиссии по определению эффективности деятельности муниципальных 
унитарных предприятий городского округа – город Волжский Волгоградской области

Председатель комиссии:
Никитин Руслан Иванович - заместитель главы администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области. 

Сопредседатели комиссии:
Орлов Юрий Викторович - заместитель главы администрации, председатель комитета по обеспечению 

жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (при 
рассмотрении  вопросов деятельности предприятий жилищно-коммунального комплекса, транспорта);

Овчаренко Елена Рудольфовна - заместитель главы администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (при рассмотрении вопросов деятельности предприятий в сфере спортивных объек-
тов).

Заместитель председателя комиссии:
Гиричева Екатерина Владимировна  - начальник управления муниципальным имуществом администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Секретарь комиссии:
Гришина Ирина Николаевна - консультант отдела мониторинга муниципального имущества управления му-

ниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Члены комиссии:
Абрамова Елена Васильевна - заместитель начальника управления финансов администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;
Беседова Елена Андреевна - председатель комитета по физической культуре и спорту администрации го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области (при рассмотрении вопросов компетенции коми-
тета);

Дунаев Иван Владимирович - председатель комитета благоустройства и дорожного хозяйства админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области (при рассмотрении вопросов компетенции 
комитета);

Иванченко Екатерина Ивановна - начальник управления экономики администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области;

Коноваленко Виталий Геннадьевич - депутат Волжской городской Думы Волгоградской области (по согла-
сованию);

Кузьмина Лада Рудольфовна - начальник управления финансов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

Куприн Сергей Павлович - начальник контрольного управления администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (при рассмотрении вопросов компетенции управления);

Майборода Алексей Александрович - депутат Волжской городской Думы Волгоградской области (по согла-
сованию);

Платонова Светлана Александровна - главный инспектор инспекции по контролю за доходами и экспер-
тизе проектов Контрольно-счетной палаты городского округа – город Волжский Волгоградской области (по 
согласованию);

Попов Андрей Сергеевич - управляющий делами администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области;

Попова Лилия Евгеньевна - начальник отдела мониторинга муниципального имущества управления муни-
ципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Стрилец Ольга Викторовна - заместитель начальника управления муниципальным имуществом админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Сухоруков Виктор Александрович - заместитель главы администрации, начальник правового управления 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Щевелев Юрий Викторович - депутат Волжской городской Думы Волгоградской области (по согласова-
нию).

Заместитель главы администрации 
Р.И. Никитин

КОМИТЕТ  БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  –  ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  «21» февраля 2017 г.                                                                       №  10-р

О внесении изменений в распоряжение комитета от 16.02.2016 № 4-р

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 20.01.2017 № 197 «Об уполномоченных органах», Положением о комитете благоустройства и дорож-
ного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь 
Решением Волжской городской Думы от 17.04.2015 № 156-ВГД «О порядке принятия решений об установле-
нии тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреж-
дениями на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»,

1. Внести изменение в распоряжение комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 16.02.2016 № 4-р «Об установлении тарифов 
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением «Комбинат благоустройства» городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области: 

- в пункте 1 после слов «ул. Мира, д. 143а» дополнить слова « ул. Дружбы, д. 46а».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на 

отношения, возникшие с 01.02.2017.                                                                                                                    
3. Направить копию настоящего распоряжения в управление информационной политики и массовых ком-

муникаций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области для опубликования 
настоящего распоряжения в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Документы» и на странице 
комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя комитета 
И. В. Захарова. 

Председатель комитета   
И.В. Дунаев

       

КОМИТЕТ  БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  –  ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  «21» февраля 2017 г.                                                                    №  11-р

О внесении изменений в распоряжение комитета от 10.02.2017 № 6-р

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 20.01.2017 № 197 «Об уполномоченных органах», Положением о комитете благоустройства и дорож-
ного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь 

Решением Волжской городской Думы от 17.04.2015 № 156-ВГД «О порядке принятия решений об установ-
лении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и уч-
реждениями на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», обращением МУП 
«Волжская А/К 1732» от 20.02.2017 № 319,

1. Внести изменение в распоряжение комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 10.02.2017 № 6-р «Об установлении тарифов 
на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна № 
1732» городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив наименование услуги в прило-
жении № 1 к распоряжению в следующей редакции: 

- «Хранение на складе МУП «Волжская А/К 1732» имущества физических лиц, юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, в объеме 1 куб. м».                                                                                         

2. Направить копию настоящего распоряжения в управление информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области для опубликования 
настоящего распоряжения в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Документы» и на странице 
комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя комитета 
И. В. Захарова. 

Председатель комитета  
И.В. Дунаев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.02.2017       № 1041

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным учреждением

«Служба охраны окружающей среды»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Решением Волжской городской Думы Волгоградской облас-
ти от 17.04.2015 № 156-ВГД «О принятии Положения о порядке принятия решений об установлении тарифов 
на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 20.01.2017 № 197 «Об уполномоченных орга-
нах», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением «Служба 
охраны окружающей среды», согласно приложению.

 2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова):

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

- опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в государственно-правовое уп-
равление аппарата Губернатора Волгоградской области для включения в регистр муниципальных норматив-
ных правовых актов Волгоградской области. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

Управляющий делами администрации 
А.С. Попов

Приложение
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 22.02.2017 № 1041

Тарифы 
на  услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным     

учреждением «Служба охраны окружающей среды»

Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
от ______________  №________ 

 
 
                                                                Тарифы  

на  услуги, предоставляемые    муниципальным      бюджетным     учреждением «Служба 
охраны окружающей среды» 

 
№ 
п/п 

Наименование услуг Стоимость, 
руб. 

                          Измерение  и анализ проб   промышленных выбросов 
1 Циклогексанон ПНД Ф 13.1.2-97 1079,00 

2 Этилцеллозольв ПНД Ф 13.1.2-97 1079,00 
3 Этилбензол ПНД Ф 13.1:2:3.25-99 1081,00 
4 Углерода оксид  СТО МИ 2606-2013 148,00 

5 
Непредельные углеводороды (этен, пропен, бутен)           
ПНД Ф 13.1:2:3.23-98 810,00 

6 Непредельные углеводороды С2-С5 ПНД Ф 13.1:2:3.25-99 1081,00 
7 Предельные углеводороды С1-С10 ПНД Ф 13.1:2:3.25-99 1081,00 

8 Предельные углеводороды С1-С5 ПНД Ф 13.1:2:3.23-98 810,00 

9 
Ароматические углеводороды (бензол, толуол, этилбензол, 
ксилол, стирол) ПНД Ф 13.1:2:3.25-99 1081,00 

10 
Индивидуальные парафиновые углеводороды (С6-С10) ПНД 
Ф 13.1:2:3.24-98 659,00 

11 
Линейные размеры газоходов и вентсистем ГОСТ 17.2.4.06-
90 94,00 

12 
Расход газопылевых потоков в газоходах и вентсистемах 
ГОСТ 17.2.4.06-90 100,00 

Измерение и анализ проб  атмосферного воздуха 

1 Бенз/а/пирен М 02-14-2007 1370,00 

2 Бензол  ПНД Ф 13.1:2:3.25-99 1081,00 

3 Ксилолы ПНД Ф 13.1:2:3.25-99 1081,00 

4 Стирол ПНД Ф 13.1:2:3.25-99 1081,00 

5 Толуол ПНД Ф 13.1:2:3.25-99 1081,00 

6 
Ароматические углеводороды (бензол, толуол, этилбензол, 
ксилол, стирол) ПНД Ф 13.1:2:3.25-99 1081,00 
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7 
Индивидуальные парафиновые углеводороды (С6-С10) ПНД 
Ф 13.1:2:3.24-98 659,00 

8  
Непредельные углеводороды (этен, пропен, бутен)            
ПНД Ф 13.1:2:3.23-98 810,00 

9 Непредельные углеводороды С2-С5 ПНД Ф 13.1:2:3.25-99 1081,00 

10 Предельные углеводороды С1-С10 ПНД Ф 13.1:2:3.25-99 1081,00 

11 Предельные углеводороды С1-С5 ПНД Ф 13.1:2:3.23-98 810,00 

Измерение и анализ проб природных, сточных вод 

1 
 
Сероводород и сульфиды ПНД Ф 14.1:2.109-97 817,00 

2 
 
Удельная электрическая проводимость  РД 52.24.495-2005 434,00 

3 
 
Цветность ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 283,00 

4 
 
Температура ПНД Ф 12.16.1-2010, РД 52.24.496-2005 106,00 

Измерение и анализ проб почвы 
1 Нефтепродукты ПНД Ф 16.1:2.2.22-98 928,00 
2 Водородный показатель  ГОСТ 26423-85 483,00 
3 Влажность  ГОСТ 5180-84 450,00 

Отбор  проб 
4 Почва ГОСТ 31861-2012 236,00 

 
 

Примечание 
 
 
 
 
1 

При выполнении срочных работ применяются коэффициенты: 
К=2  (при выполнении работ в течение 10 рабочих дней с момента подачи заявки 
заказчиком); 
К=1,5(при выполнении работ в течение от 10  до 20 рабочих дней с момента подачи 
заявки заказчиком). 

2 
Сумма транспортных расходов рассчитывается в зависимости от расстояния до объекта 
и стоимости ГСМ 

3 
При отборе проб промышленных выбросов в смету включаются работы по измерению 
температуры и давления в газоходе 

4 
При выполнении работ на высоте более 1,5 м (источники выбросов, ГПУ) применяется 
коэффициент - 2,0 
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 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2017      № 971

О временном ограничении движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам местного значения городского округа 

– город Волжский Волгоградской области в весенний период 2017 года

В соответствии со статьей 30 Федерального закона то 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», постановлением Администрации Волгоградской области от 08 
августа 2011 года № 408-п «Об утверждении  Порядка осуществления временных ограничения или прекра-
щения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, 
местного значения Волгоградской области» и в целях сохранности автомобильных дорог местного значения 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в весенний период 2017 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Ввести ограничение движения транспортных средств, имеющих нагрузку на каждую ось более 5 тонн, 

по автомобильным дорогам местного значения городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
период с 21 февраля по 21 марта 2017 года.

2. Комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (И.В. Дунаев) обеспечить установку на автомобильных дорогах местного значения 
городского округа – город Волжский Волгоградской области временных дорожных знаков 3.12 «Ограничение 
массы, приходящейся на ось транспортного средства».

3. Рекомендовать Управлению МВД России по г. Волжскому (Ю.В. Абрамов) организовать в установленном 
порядке контроль за соблюдением пользователями автомобильных дорог введенного ограничения движения 
транспортных средств, имеющих нагрузку на каждую ось более 5 тонн, по автомобильным дорогам местного 
значения городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области  (О.С. Хушматова) разместить информацию на официальном сайте 
администрации, а также в средствах массовой информации.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, председате-

ля комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области Ю.В. Орлова.

Исполняющий обязанности главы администрации 
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.02.2017                              № 1092

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 23.12.2016 № 8689

В связи с перераспределением должностных обязанностей 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области от 23.12.2016 № 8689 «Об утверждении состава и порядка деятельности межведомственной 
комиссии для организации работы по разработке и внесению изменений в схему размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив 
приложение № 1 к постановлению в новой редакции (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить  данное постановление на офици-
альном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой информации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в государственно-правовое уп-
равление  аппарата Губернатора Волгоградской области для включения в регистр муниципальных норматив-
ных правовых актов Волгоградской области. 

4.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации 

 Р.И. Никитин                                                                                     

                                                                                             Приложение 
к постановлению администрации городского округа – город  Волжский Волгоградской области 

от 27.02.2017 № 1092                                                          

Состав
межведомственной комиссии для организации работы по разработке и внесению 

изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа – город Волжский  Волгоградской области

Председатель комиссии:
Никитин Руслан Иванович - заместитель главы администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области. 

Заместитель председателя комиссии:
Куприн Сергей Павлович - начальник контрольного управления администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области.

Секретарь комиссии:                       
Сафонова Светлана Владимировна - консультант отдела потребительского рынка контрольного управле-

ния администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Члены комиссии:      
Вейт Каринэ Эдуардовна  - начальник отдела потребительского рынка контрольного управления админист-

рации городского округа – город Волжский Волгоградской области;
Дудник Юрий Леонидович  - депутат Волжской городской Думы Волгоградской области (по согласова-

нию);   
Дунаев Иван Владимирович - председатель комитета благоустройства и дорожного хозяйства админист-

рации городского округа – город Волжский Волгоградской области;
Жукалов Максим Александрович - начальник управления архитектуры и градостроительства администра-

ции городского округа – город Волжский Волгоградской области;
Попова Александра Викторовна   - председатель комитета земельных ресурсов администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;  
Сизоненко Лариса Владимировна - депутат Волжской городской Думы Волгоградской области (по согла-

сованию);
Форер Александр Генрихович - вице-президент Союза «Волжская торгово-промышленная палата (по со-

гласованию).
Заместитель главы администрации 

Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.02.2017                    № 1042
  

О разработке документации по планировке территории 

Рассмотрев заявление садоводческого некоммерческого товарищества «Цветущий сад» 
о назначении его заказчиком на разработку документации «Проект планировки и проект межевания неза-

строенной территории в границах земельного участка с кадастровым номером 34:35:000000:66421 городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Управлению архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (М.А. Жукалов) обеспечить разработку документации «Проект планировки 
и проект межевания незастроенной территории в границах земельного участка с кадастровым номером 
34:35:000000:66421 городского округа – город Волжский Волгоградской области»  (далее – документация) в 
срок до 14 июля 2017 г.

2. Определить садоводческое некоммерческое товарищество «Цветущий сад» заказчиком на разработку 
документации.

3. Садоводческому некоммерческому товариществу «Цветущий сад» получить исходные данные и градо-
строительное задание на разработку документации в управлении архитектуры и градостроительства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Определить, что по истечении 14 июля 2017 г. в случае непредставления в управление архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области документа-
ции настоящее постановление утрачивает силу.

5. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций  администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) в течение трех дней опубликовать настоящее 
постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, 
начальника правового управления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти В.А. Сухорукова.

Исполняющий обязанности главы администрации
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.02.2017       № 996

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 01.11.2016 № 7065 

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 26.02.2014 № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) 
перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомс-
твенных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государс-
твенными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных 
перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными 
учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)», руководствуясь Уста-
вом городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 30.12.2016 № 9123 «Об утверждении Порядка форми-
рования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых муниципальными учреждениями городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
на основании постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
07.07.2016 № 4010 «О распределении обязанностей между руководителями администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 01.11.2016 № 7065 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, ока-
зываемых и выполняемых подведомственными муниципальными учреждениями администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», изложив приложение в новой редакции (приложение).

2. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 30.12.2016 № 9145 «О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 01.11.2016 № 7065». 
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Приложение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
к постановлению администрации городского округа –                                                                                                                                                                                                                                                  
город Волжский Волгоградской области

от 21.02.2017 № 996

УТВЕРЖДАЮ

администрация городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

А.С. Попов
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3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Управляющий делами администрации    

 А.С. Попов
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А.С. ПоповУправляющий делами администрации

Управляющий делами администрации
                 А.С. Попов 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.02.2017                                                                   № 1044
  

О разработке документации по планировке территории 

Рассмотрев заявление садоводческого некоммерческого товарищества «Лазурное» 
о назначении его заказчиком на разработку документации «Проект планировки и проект межевания не-

застроенной территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 34:35:000000:66460, 
34:35:000000:66531 городского округа – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь статьями 
41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 24 ст. 6 Устава городского округа 
– город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Управлению архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (М.А. Жукалов) обеспечить разработку документации «Проект планировки и 
проект межевания незастроенной территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 
34:35:000000:66460, 34:35:000000:66531 городского округа – город Волжский Волгоградской области»  (далее 
– документация) в срок до 28 июля 2017 г.

2. Определить садоводческое некоммерческое товарищество «Лазурное» заказчиком на разработку до-
кументации.

3. Садоводческому некоммерческому товариществу «Лазурное» получить исходные данные и градострои-
тельное задание на разработку документации в управлении архитектуры и градостроительства администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Определить, что по истечении 28 июля 2017 г. в случае непредставления в управление архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области документа-
ции настоящее постановление утрачивает силу.

5. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций  администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) в течение трех дней опубликовать настоящее 
постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, 
начальника правового управления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти В.А. Сухорукова.

Исполняющий обязанностиглавы администрации
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.02.2017      № 1045

О демонтаже самовольно установленного на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области нестационарного 

объекта

В целях предотвращения самовольной установки на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О 

порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола комиссии по решению вопросов 
демонтажа от 16.02.2017 № 38, уведомления о фиксации самовольно установленного объекта от 24.01.2017 
№ 316, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в срок не позднее 10 рабочих 
дней со дня издания настоящего постановления выполнить работы по демонтажу, перевозке и хранению ме-
таллического гаража, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 97. 
Дата начала работ –  06 марта 2017 года в 09:30 час.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о дате и времени 
начала работ до сведения собственника гаража путем размещения соответствующего сообщения на неста-
ционарном объекте с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земельных 
ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы администрации, начальник правового управления 
В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.02.2017      № 1029

О демонтаже самовольно установленного на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области нестационарного 

объекта

В целях предотвращения самовольной установки на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О 
порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола комиссии по решению вопросов 
демонтажа от 16.02.2017 № 38, уведомления о фиксации самовольно установленного объекта от 24.01.2017 
№ 304, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в срок не позднее 10 рабочих 
дней со дня издания настоящего постановления выполнить работы по демонтажу, перевозке и хранению 
металлического гаража, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Пушкина, 
32а. Дата начала работ – 02 марта 2017 года в 14:00 час.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о дате и времени 
начала работ до сведения собственника гаража путем размещения соответствующего сообщения на неста-
ционарном объекте с фотофиксацией.

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земельных 
ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы администрации, начальник правового управления 
 В.А. Сухоруков



18 Волжский муниципальный

Вестникwww.admvol.ruВторник, 28 февраля  2017 год

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.02.2017       № 1031

О демонтаже самовольно установленного на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области нестационарного 

объекта

В целях предотвращения самовольной установки на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О 
порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола комиссии по решению вопросов 
демонтажа от 16.02.2017 № 38, уведомления о фиксации самовольно установленного объекта от 24.01.2017 № 
306, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в срок не позднее 10 рабочих 
дней со дня издания настоящего постановления выполнить работы по демонтажу, перевозке и хранению 
металлического гаража, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Пушкина, 
32а. Дата начала работ – 03 марта 2017 года в 09:30 час.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о дате и времени 
начала работ до сведения собственника гаража путем размещения соответствующего сообщения на неста-
ционарном объекте с фотофиксацией.

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земельных 
ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы администрации, начальник правового управления  
В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.02.2017      № 1032

О демонтаже самовольно установленного на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области нестационарного 

объекта

В целях предотвращения самовольной установки на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О 
порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола комиссии по решению вопросов 
демонтажа от 16.02.2017 № 38, уведомления о фиксации самовольно установленного объекта от 24.01.2017 № 
307, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в срок не позднее 10 рабочих 
дней со дня издания настоящего постановления выполнить работы по демонтажу, перевозке и хранению 
металлического гаража, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Пушкина, 
32а. Дата начала работ –  28 февраля 2017 года в 09:30 час.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о дате и времени 
начала работ до сведения собственника гаража путем размещения соответствующего сообщения на неста-
ционарном объекте с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земельных 
ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы администрации, начальник правового управления   
 В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.02.2017      № 1033

О демонтаже самовольно установленного на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области нестационарного 

объекта

В целях предотвращения самовольной установки на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 
6385 «О порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола комиссии по решению 
вопросов демонтажа от 16.02.2017 № 38, уведомления о фиксации самовольно установленного объекта от 
24.01.2017 № 308, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства»                 в срок не позднее 
10 рабочих дней со дня издания настоящего постановления выполнить работы по демонтажу, перевозке и 
хранению металлического гаража, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. 
Пушкина, 32а. Дата начала работ –  01 марта 2017 года в 09:30 час.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о дате и времени 
начала работ до сведения собственника гаража путем размещения соответствующего сообщения на неста-
ционарном объекте с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земельных 
ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы администрации, начальник правового управления              
В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.02.2017      № 1034

О демонтаже самовольно установленного на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области нестационарного 

объекта

В целях предотвращения самовольной установки на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О 
порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола комиссии по решению вопросов 
демонтажа от 16.02.2017 № 38, уведомления о фиксации самовольно установленного объекта от 24.01.2017 № 
309, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в срок не позднее 10 рабочих 
дней со дня издания настоящего постановления выполнить работы по демонтажу, перевозке и хранению 
металлического гаража, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Пушкина, 
32а. Дата начала работ – 01 марта 2017 года в 09:30 час.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о дате и времени 
начала работ до сведения собственника гаража путем размещения соответствующего сообщения на неста-
ционарном объекте с фотофиксацией.

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земельных 
ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы администрации, начальник правового управления 
В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.02.2017      №_1036

О демонтаже самовольно установленного на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области нестационарного 

объекта

В целях предотвращения самовольной установки на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О 
порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола комиссии по решению вопросов 
демонтажа от 16.02.2017 № 38, уведомления о фиксации самовольно установленного объекта от 24.01.2017 № 
310, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в срок не позднее 10 рабочих 
дней со дня издания настоящего постановления выполнить работы по демонтажу, перевозке и хранению 
металлического гаража, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Пушкина, 
32а. Дата начала работ –  03 марта 2017 года в 09:30 час.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о дате и времени 
начала работ до сведения собственника гаража путем размещения соответствующего сообщения на неста-
ционарном объекте с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земельных 
ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы администрации, начальник правового управления  
В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.02.2017      № 1037

О демонтаже самовольно установленного на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области нестационарного 

объекта

В целях предотвращения самовольной установки на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О 
порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола комиссии по решению вопросов 
демонтажа от 16.02.2017 № 38, уведомления о фиксации самовольно установленного объекта от 24.01.2017 № 
311, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в срок не позднее 10 рабочих 
дней со дня издания настоящего постановления выполнить работы по демонтажу, перевозке и хранению 
металлического гаража, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Пушкина, 
32а. Дата начала работ –  28 февраля 2017 года в 09:30 час.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о дате и времени 
начала работ до сведения собственника гаража путем размещения соответствующего сообщения на неста-
ционарном объекте с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земельных 
ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы администрации, начальник правового управления      
 В.А. Сухоруков
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.02.2017                               № 1059

О демонтаже самовольно установленного на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области нестационарного 

объекта

В целях предотвращения самовольной установки на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О 
порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола комиссии по решению вопросов 
демонтажа от 16.02.2017 № 38, уведомления о фиксации самовольно установленного объекта от 24.01.2017 
№ 312, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в срок не позднее 10 рабочих 
дней со дня издания настоящего постановления выполнить работы по демонтажу, перевозке и хранению ме-
таллического гаража, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 97. 
Дата начала работ –  09 марта 2017 года в 09:30 час.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о дате и времени 
начала работ до сведения собственника гаража путем размещения соответствующего сообщения на неста-
ционарном объекте с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земельных 
ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы администрации, начальник правового управления 
В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _22.02.2017                               № 1039

О демонтаже самовольно установленного на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области нестационарного 

объекта

В целях предотвращения самовольной установки на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О 
порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола комиссии по решению вопросов 
демонтажа от 16.02.2017 № 38, уведомления о фиксации самовольно установленного объекта от 24.01.2017 
№ 313, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в срок не позднее 10 рабочих 
дней со дня издания настоящего постановления выполнить работы по демонтажу, перевозке и хранению ме-
таллического гаража, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 97. 
Дата начала работ –  07 марта 2017 года в 09:30 час.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о дате и времени 
начала работ до сведения собственника гаража путем размещения соответствующего сообщения на неста-
ционарном объекте с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земельных 
ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы администрации, начальник правового управления   
 В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.02.2017       № 1040

О демонтаже самовольно установленного на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области нестационарного 

объекта

В целях предотвращения самовольной установки на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О 
порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола комиссии по решению вопросов 
демонтажа от 16.02.2017 № 38, уведомления о фиксации самовольно установленного объекта от 24.01.2017 
№ 314, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства»  в срок не позднее 10 рабочих 
дней со дня издания настоящего постановления выполнить работы по демонтажу, перевозке и хранению ме-
таллического гаража, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 97. 
Дата начала работ –  07 марта 2017 года в 09:30 час.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о дате и времени 
начала работ до сведения собственника гаража путем размещения соответствующего сообщения на неста-
ционарном объекте с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земельных 
ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы администрации, начальник правового управления   
 В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.02.2017      № 1043

О демонтаже самовольно установленного на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области нестационарного 

объекта

В целях предотвращения самовольной установки на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О 
порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола комиссии по решению вопросов 
демонтажа от 16.02.2017 № 38, уведомления о фиксации самовольно установленного объекта от 24.01.2017 
№ 315, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в срок не позднее 10 рабочих 
дней со дня издания настоящего постановления выполнить работы по демонтажу, перевозке и хранению ме-
таллического гаража, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 97. 
Дата начала работ –  06 марта 2017 года в 09:30 час.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о дате и времени 
начала работ до сведения собственника гаража путем размещения соответствующего сообщения на неста-
ционарном объекте с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земельных 
ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы администрации, начальник правового управления  
В.А. Сухоруков

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

20 февраля 2017 г.                                                              № 304-ВГД

О принятии Положения об установлении пороговых значений 
размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и 

стоимости имущества, находящегося в собственности членов 
семьи и подлежащего налогообложению, для признания граждан 

малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях муниципального жилищного фонда на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области в 2017 
году

В соответствии со статьей 49 Жилищного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства регио-
нального развития Российской Федерации от 25.02.2005 № 17 «Об утверждении методических рекомендаций 
для органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 
по установлению порядка признания граждан малоимущими в целях постановки на учет и предоставления 
малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях, жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда по договорам социального найма», на основании постановления Главы Админис-
трации Волгоградской области от 05.12.2005 № 1224 «О порядке учета доходов и определения стоимости 
подлежащего налогообложению имущества семьи или одиноко проживающего гражданина для их признания  
малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях», руководствуясь 
статьей 26 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума 
Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Принять Положение об установлении пороговых значений размера дохода, приходящегося на каждого 
члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налого-
обложению, для признания граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях муниципального жилищного фонда на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в 2017 году (приложение).

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

действие на отношения, возникшие с 01.01.2017.

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

 
Приложение к Решению Волжской городской Думы

Волгоградской области
от 20 февраля 2017 г. № 304-ВГД

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРОГОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ РАЗМЕРА ДОХОДА, ПРИХОДЯЩЕГОСЯ 

НА КАЖДОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ, И СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В СОБСТВЕННОСТИ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ И ПОДЛЕЖАЩЕГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ, 
ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАН МАЛОИМУЩИМИ В ЦЕЛЯХ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ 
В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 ГОДУ

1. Установить пороговое значение среднемесячного размера дохода, приходящегося на каждого члена се-
мьи гражданина-заявителя, для признания граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда в размере 1,5 прожиточного минимума на 
душу населения по Волгоградской области, утверждаемого постановлением Администрации Волгоградской 
области, за третий квартал года, предшествующего году, для которого устанавливается пороговое значение 
дохода.

Установить в 2017 году пороговое значение дохода, приходящегося на каждого члена семьи гражданина-
заявителя, для признания граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях муниципального жилищного фонда в размере 13179,00 рублей.

2. Установить, что расчет порогового значения стоимости имущества, находящегося в собственности чле-
нов семьи и подлежащего налогообложению, для признания граждан малоимущими в целях постановки на 
учет в качестве нуждающихся в жилых  помещениях муниципального жилищного фонда производится по 
следующей формуле:

СЖ = НП х РС х РЦ, где: 

СЖ – расчетный показатель рыночной стоимости приобретения жилого помещения по норме предоставле-
ния жилого помещения по договору социального найма;

НП – норма предоставления жилого помещения на одного члена семьи; 
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РС – количество членов семьи;
РЦ – средняя расчетная рыночная цена 1 кв. м общей площади жилья, утвержденная приказом Минреги-

онразвития Российской Федерации (по Волгоградской области – средняя рыночная стоимость 1 кв. м общей 
площади жилья на момент подачи заявления о постановке на учет в качестве нуждающегося в жилом поме-
щении, предоставляемом по договору социального найма).

Порог стоимости имущества принять равным расчетному показателю рыночной стоимости жилого поме-
щения по норме предоставления жилого помещения по договору социального найма (СЖ).

3. Установить, что пересмотр пороговых значений размера дохода, приходящегося на каждого члена се-
мьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложе-
нию, для признания  граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях муниципального жилищного фонда производится один раз в год.

4. Считать утратившим силу Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 12.02.2016 № 
235-ВГД «О принятии Положения об установлении пороговых значений размера дохода, приходящегося на 
каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего 
налогообложению, для признания граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в 2016 году» с 1 января 2017 года

5. Настоящее Положение вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое 
действие на отношения, возникшие с 01.01.2017.

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

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ

20 февраля  2017 г.      № 305-ВГД

О принятии Программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры городского округа – город Волжский Волгоградской 

области на период 2016–2027 годов

В целях развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская 
городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Принять Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа 
– город Волжский Волгоградской области на период 2016–2027 годов (приложение).

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

Приложение
к решению Волжской городской Думы Волгоградской области

от 20 февраля 2017 г.  № _________

ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 
2016–2027 ГОДОВ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы 
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа – город 

Волжский Волгоградской области на период 2016–2027 годов
Основание для разработки Программы 
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, с изменениями и дополне-

ниями;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эф-

фективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
 Федеральный закон от 31.03.1999 №  69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электро-энергетике»;
постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований 

к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских окру-
гов»;

приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры муниципальных образований»; 

Городское положение от  05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный план городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (положение о территориальном планировании)».

Заказчик Программы 
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Разработчик Программы
Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области (далее – КЖД), общество с ограниченной ответственностью «СтройПромЭкспертиза»
Ответственный исполнитель Программы
КЖД
Соисполнители программы
Управление капитального строительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-

кой области, управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, МУП «Водоканал», МКП «ВМЭС», подрядные организации.

Цели Программы
Реализация Генерального плана городского округа – город Волжский Волгоградской области в части 

обеспечения развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями 
жилищного и промышленного строительства г. Волжского.

Обеспечение эффективности производства, передачи и потребления ресурсов.
Обеспечение надежности и качества коммунальных услуг для потребителей.
Улучшение экологической обстановки на территории г. Волжского.
Задачи Программы
Анализ социально-экономического развития г. Волжского, динамики жилищного и промышленного стро-

ительства, объектов социальной сферы, потребления коммунальных ресурсов, анализ существующего со-
стояния каждой из систем ресурсоснабжения (электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоот-
ведения, сбора и утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов); анализ состояния установки 
приборов учета потребления ресурсов и ресурсосбережения у потребителей; анализ наличия резервных 
мощностей генерации и транспортировки ресурсов; анализ воздействия систем и объектов коммунальной 
инфраструктуры на окружающую среду.

Формирование обоснованного прогноза спроса на коммунальные ресурсы на основании перспективы 
развития г. Волжского с учетом изменения потребления коммунальных ресурсов и объемов образования 
твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) по результатам анализа существующего состояния каждой из 
систем коммунальной инфраструктуры.

Формирование прогноза потребности в увеличении мощностей генерации и транспортировки коммуналь-
ных ресурсов и объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТКО, обеспечивающих направления 
социально-экономического развития г. Волжского с учетом эффективности использования существующих 
мощностей, по результатам анализа существующего состояния каждой из систем коммунальной инфра-
структуры.

Уточнение принятых направлений развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и  
объектов утилизации (захоронения) ТКО в соответствии с планами территориального и социально-экономи-
ческого развития г. Волжского.

Прогноз и ранжирование потребностей развития систем коммунальной инфраструктуры и объектов ути-
лизации (захоронения) ТКО в соответствии с текущими и прогнозными возможностями бюджета г. Волжско-
го и других источников финансирования мероприятий Программы.

Обоснование перечня и количественного уровня целевых характеристик развития систем коммунальной 

инфраструктуры, которые должны быть достигнуты на каждом этапе реализации Программы.
Обоснование перечня инвестиционных проектов по каждой из систем коммунальной инфраструктуры, 

обеспечивающих достижение целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры.
Определение источников инвестиций программ, прогноза, динамики и уровня тарифов на коммунальные 

услуги, платы (тарифов) за подключение (присоединение) на весь период Программы, сравнительный ана-
лиз критериев доступности для населения коммунальных услуг с целевыми показателями критериев доступ-
ности на период реализации Программы.

Целевые показатели
1. Перспективная обеспеченность и потребность застройки городского округа. 
Потребность в новом жилье – 3519,6 тыс. кв. м.
2. Критерии доступности коммунальных услуг.
Доля платежей за ЖКУ в совокупном доходе семьи – 11,9%.
Доля семей, нуждающихся в субсидиях, – 13,6%.
3. Показатели спроса на коммунальные ресурсы.
Теплоснабжение.
Объем реализации услуг теплоснабжения – 538,55 тыс.Гкал.
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, – 90%, 

МЖД – 99%.
Водоснабжение.
 Объем реализации – 34587,5 тыс. куб. м.
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, – 95 %.
Водоотведение.
Объем реализации – 29480,8 тыс. куб. м.
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, – 94,7 %.
Электроснабжение.
Объем реализации услуг электроснабжения 434,34 млн кВт*ч.
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, – 100,0 %.
Газоснабжение. 
Объем реализации услуг газоснабжения – 
31706,883 тыс. куб. м (за 2014 год).
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, – 95,8 %.
ТКО: Объем реализации услуг утилизации ТКО –
632772,88 куб. м.
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, – 100,0 %.
4. Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе.
Подключаемая нагрузка к системе 
теплоснабжения – 370,67 Гкал/ч.
Подключаемая нагрузка к системе 
водоснабжения – 60,817 тыс. куб. м/сут.
Подключаемая нагрузка к системе 
водоотведения – 57,710 тыс. куб. м/сут.
Подключаемая нагрузка к системе 
электроснабжения – 106,943 МВт.
Подключаемая нагрузка к системе 
газоснабжения – 9237,61 куб. м/час.
Дополнительный объем утилизации ТКО – 78318 куб. м.
5. Показатели качества поставляемого ресурса.
Тепловая энергия: обеспечение потребителей тепловой энергией в необходимом объеме  – 100 %.
Водоснабжение: соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям – 100%.
Водоотведение: соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям – 100%.
Электричество: соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям – 100%.
Газоснабжение: соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям – 100%.
Утилизация ТКО: соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям – 100%.
6. Показатели степени охвата потребителей приборами учета.
Теплоснабжение: общее число потребителей – около 98%.
Водоснабжение: по всем потребителям – 95%.
Электроснабжение: по всем потребителям – 100%.
Газоснабжение: по всем потребителям – точные данные отсутствуют.
Водоотведение: только 2 предприятия города.
7. Показатели надежности системы ресурсоснабжения.
Тепловая энергия: доля сетей, нуждающихся в замене,– 60%;
для магистральных сетей показатель безотказной работы от 0,82 до 0,94.
Водоснабжение: доля сетей, нуждающихся в замене,– 71%;
аварийность систем водоснабжения – 0,55 шт./км;
коэффициент потерь воды – 9,72 %.
Водоотведение: 
аварийность систем водоотведения – 7,5 шт./км;
доля сетей, нуждающихся в замене, – 76,1%.
Электроснабжение: 
показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии – 0,007081 Пп;
показатель качества предоставления возможности технологического присоединения – 1;
показатель уровня качества оказываемых услуг территориальных сетевых организаций – 0,7858.
8.Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов.
Тепловая энергия: 
удельный расход топлива на производство тепловой энергии – не рассчитывался, так как сопутствующий 

продукт при производстве электрической энергии;
среднегодовые потери тепловой энергии на сетях – 14,9 %.
Водоснабжение:
 энергоемкость производства – 0,56 кВт*ч/куб. м.
Водоотведение:
 энергоемкость производства – 0,87 кВт-ч/куб. м.
 9. Показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса.
Водоснабжение: удельный расход воды – 108,7 куб. м/ чел.
Водоотведение: удельный расход воды – 68,24 куб. м/ чел.
10. Показатели воздействия на окружающую среду.
Тепловая энергия:
тепловые выбросы в окружающую среду – в пределах нормы.
Водоснабжение:
объем сброса неочищенных промывных вод – отсутствует.
Водоотведение:
объем сброса неочищенных сточных вод – отсутствует.
Утилизация (захоронение) ТКО: 852027 куб. м.
Сроки и этапы реализации Программы  Сроки реализации Программы – 2016–2027 годы. 
Объем и источники финансирования Программы Объем и источники финансирования Программы уточ-

няются ежегодно при формировании бюджетов различного уровня (федерального, областного, городского 
бюджетов), в соответствии с инвестиционными программами.

Ожидаемые результаты реализации Программы 
- увеличение площади застройки города; 
- возрастание спроса на коммунальные услуги;
- увеличение показателей качества поставляемых ресурсов до 100%;
- увеличение степени охвата потребителей приборами учета;
- возрастание надежности системы ресурсоснабжения;
- увеличение эффективности производства и транспортировки ресурсов;
- изменение тарифов на коммунальные ресурсы и размеров плат за подключение (технологическое при-

соединение);
- уменьшение вредного воздействия на окружающую среду.
с данными из паспорта города и документов, предоставленных заказчиком Программы и перечисленных 

в Разделе 12. 

1. Введение

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на период 2016–2027 годов – это программа строительства, модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых 
коммунальных отходов, которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с потребнос-
тями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей то-
варов (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – МО).

Настоящая Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры рассчитана на 11 
лет (2016–2027) и включает в себя комплекс мероприятий в коммунальной сфере, повышающий надежность 
функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения и способствующий режиму необхо-
димого и достаточного финансирования.

В Программе представлена характеристика основных коммунальных систем. 
Город Волжский – город областного подчинения в Волгоградской области России, один из крупнейших 

промышленных городов Нижнего Поволжья, второй по величине в области и 59-й в списке городов России. 
Численность населения города 326 602[3] чел. 
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2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры
2.1. Теплоснабжение
2.1.1. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения

2.1.1.1. Институциональная структура
В границах городского округа – город Волжский Волгоградской области, свою деятельность осуществляют 

следующие теплоснабжающие организации:
1. ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго».
2. ООО «Волжские тепловые сети».
3. МКП «Тепловые сети».

2.1.1.2. Характеристика системы теплоснабжения
Система теплоснабжения г. Волжского открытая с непосредственным водоразбором сетевой воды на нуж-

ды горячего водоснабжения. 
Регулирование отпуска тепловой энергии центральное качественное, путем изменения температуры сете-

вой воды в подающем трубопроводе.
Тепловые сети многокольцевые, разветвленные, тупиковые, 2-трубные и от ЦТП: 3- и 4-трубные.
Общая протяженность водяных тепловых сетей на территории муниципального образования городского 

округа – город Волжский составляет 358,233 пог. км, материальная характеристика – 59 299 м2.
На территории города Волжского распространены в основном две схемы подключения потребителей: че-

рез элеватор – для потребителей от ТЭЦ и схема с непосредственным присоединением – для потребителей 
от котельных. 91,7% всех потребителей имеет элеваторную схему подключения. Схема с непосредственным 
присоединением применяется у 8,3% потребителей.

 
 

 
 

 
Тепломеханическое оборудование на источнике имеет высокую степень 

автоматизации. Подавляющее большинство запорной и регулирующей арматуры 
на источнике электрифицировано. 

Тепловые сети имеют слабую диспетчеризацию. Регулирующие и запорные 
задвижки в тепловых камерах не имеют средств телемеханизации. Перекладываемые 
участки тепловых сетей с ППУ изоляцией не всегда имеют системы дистанционного 
контроля. 

Значения расчетных тепловых нагрузок предоставлены теплоснабжающими 
организациями. Расчетная температура наружного воздуха для проектирования 
отопления, вентиляции и ГВС на территории города составляет -27 °С. 

Общая подключенная нагрузка отопления вентиляции и ГВС в границах жилой 
застройки составляет 807,18 Гкал/час на 2013 год. 

Анализ количества подключений потребителей по различным схемам приведен 
в таблице 2.1.1. 

 
Схемы подключения потребителей. 

Таблица 2.1.1 

Схема подключения 
Количество 

подключений, шт. 
Суммарная нагрузка, 

Гкал/час 

Подключение по элеваторной схеме 1941 837,6 

Схема присоединения с 
непосредственным подключением 

175 12,66 
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2.1.1.3. Балансы мощности и ресурса 
В таблицах 2.1.2 и 2.1.3 показаны балансы тепловой мощности и ресурса в разрезе 

источников теплоснабжения. 
Балансы тепловой мощности на источниках. 

Таблица 2.1.2 
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ВТЭЦ 1547 1547 1501,6 610,0 35,8 474,1 135,9 

ВТЭЦ-2 945 945 911,2 472,4 22,0 441,0 31,4 

Котельная              
о. Зеленый 

24,9 24,9 24,2 5,13 - 3,800 - 

МК-1 1,72 1,72 1,7 0,797 0,01 0,787 - 

МК-2 0,645 0,645 0,6 0,338 0,03 0,308 - 

МК-3 3,44 3,44 3,4 0,624 0,2 0,424 - 

МК-4 4,3 4,3 4,3 0,478 0,16 0,318 - 

МК-5 0,094 0,094 0,1 0,018 - 0,018 - 

МК-7 3,44 3,44 3,4 2,389 0,07 2,319 - 

МК-8 0,77 0,77 0,8 0,447 0,02 0,427 - 

МК-7  
п. Паромный 0,107 0,107 0,1 0,118 0,01 0,108 - 

 

 
 

 
 

 
Рис. 2.1.1. Установленная мощность котельных, Гкал/час 
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Таблица 2.1.3 
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ООО «ЛУКОЙЛ- 
Волгоград- 

энерго» 

Волжская 
ТЭЦ 

1547 474,1 135,9 174,0 462,0 

Волжская 
ТЭЦ-2 

945 441,0 31,4 11,3 108,0 

МКП «Тепловые 
сети» 

Котельная 
о. Зеленый 

24,9 3,800 - 21,1 - 

МК-1 1,72 0,787 - 0,933 - 

МК-2 0,645 0,308 - 0,337 - 

МК-3 3,44 0,424 - 3,016 - 

МК-4 4,3 0,318 - 3,982 - 

МК-5 0,094 0,018 - 0,076 - 

МК-7 3,44 2,319 - 1,121 - 

МК-8 0,77 0,427  0,343  

МК-7 п. 
паромный 

0,107 0,108  -0,001  

Основной нагрузкой на систему водоподготовки является подпитка паровых 
котлов и тепловой сети. 

Прироста потребления пара на производственные цели не ожидается. 
Увеличения мощности ВПУ (водоподготовительные установки) на сегодняшний 

день и в перспективе не требуется. 
В таблице 2.1.4 представлены существующий и перспективный баланс 

водоподготовительных установок Волжских ТЭЦ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Баланс водоподготовительных установок 
Таблица 2.1.4 
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ООО «ЛУКОЙЛ- 
Волгоградэнерго» 

ВТЭЦ 1500 527,8 20,1 60,3 
891,8 
(59) 

ВТЭЦ-2 1500 846,7 28,6 49,7 
575 
(38) 

МКП «Тепловые 
сети» 

Котельная  
о. Зеленый 

10 - - 0,96 
9,04 

(90,4) 

МК-1 1,4 - - 0,05 
1,35 

(96,4) 

МК-2 1,4 - - 0,035 
1,365 
(97,5) 

МК-3 1,4 - - 0,207 
1,193 
(85,2) 

МК-4 - - - 0,322 - 

МК-5 - - - 0,1 - 

МК-7 1,4 - - 0,15 
1,25 

(89,3) 

МК-8 1,4 - - 0,034 
1,366 
(97,6) 

 
Основным топливом ВТЭЦ, ВТЭЦ-2 ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», а также 

9 котельных МКП «Тепловые сети» является природный газ. Резервное топливо – мазут 
марки М 100. Растопочное топливо – газ, мазут. 

Основным поставщиком газа для ВТЭЦ, ВТЭЦ-2 и котельных является 
ООО «Газпром Межрегионгаз Волгоград». 

Данные о потреблении топлива, затраченного на выработку тепловой энергии 
за 2010–2015 годы, представлены в таблице 2.1.5. Доля основного топлива (природный 
газ) составляет более 98% от общего потребления. Мазут используется при растопках. 
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Топливно-энергетические показатели ВТЭЦ и ВТЭЦ-2  

ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» 
Таблица 2.1.5 
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2.1.1.4. Доля поставки ресурса по приборам учета 

Определение объема фактически отпущенной тепловой энергии осуществляется 
на основании показаний приборов учета тепловой энергии. На станциях имеются как 
коммерческие приборы учета, так и технические. Все коммерческие приборы учета 
проходят периодические поверки. Каждый прибор смонтирован в соответствии 
с согласованным проектом. Перечень и характеристики установленных приборов учета 
представлены в таблице 2.1.6. Расчет между поставщиком тепловой энергии 
и потребителями осуществляется по показаниям приборов. 
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Характеристика приборов учета тепловой энергии ВТЭЦ 
Таблица 2.1.6 

№ 
п/п 

Место установки Примечание 

ВТЭЦ 

1 
Сетевая вода на город 0 1200 

(прямая) 
Коммерческий УУ 

2 
Сетевая вода с города 0 1200 

(обратная) 
Коммерческий УУ 

3 
Сетевая вода на город 0 800 

(прямая) 
Коммерческий УУ 

4 
Сетевая вода с города 0 800 

(обратная) 
Коммерческий УУ 

5 
Конденсат с ОАО «ВАКЗ» 

(возврат и сброс) 
Технический УУ 

6 
Конденсат с ОАО «ЭКТОС-

Волга» (возврат) 
Трубопровод не используется, коммерческий 

трубопровод ОАО «ЭКТОС-Волга» 

7 Пар на ОАО «ЭКТОС-Волга» 
Технический УУ коммерческий трубопровод  

ОАО «ЭКТОС-Волга» 
8 Пар 1,4 МПа (левый) Коммерческий УУ 
9 Пар 1,4 МПа (правый) Коммерческий УУ 

10 
Пар 2,1 МПа на 

ОАО «Волтайр-Пром» (левый) 
Коммерческий УУ 

11 
Пар 2,1 МПа на  

ОАО «Волтайр-Пром» 
(правый) 

Коммерческий УУ 

12 
Сетевая вода на ОАО «ВАКЗ» 

(прямая) 
Коммерческий УУ 

13 
Сетевая вода с ОАО «ВАКЗ» 

(обратная) 
Коммерческий УУ 

14 
Сетевая вода на 

ООО «Овощевод» 
Технический УУ 

ВТЭЦ-2 

15 
Сетевая вода на город 0 1200 

(прямая) 
Коммерческий УУ 

16 
Сетевая вода с города 0 1200 

(обратная) 
Коммерческий УУ 

17 Сетевая вода на город 0 500 Коммерческий УУ 
 

 
На сегодняшний день количество отпущенной тепловой энергии от котельных 

МКП «Тепловые сети» определяется расчетным путем, что с одной стороны трудоемко, 
с другой не соответствует требованию законодательства в области коммерческого учета 
и энергосбережения.  

На сегодняшний день количество отпущенной тепловой энергии от 
котельных МКП «Тепловые сети» определяется расчетным путем, что с 
одной стороны трудоемко, с другой не соответствует требованию зако-
нодательства в области коммерческого учета и энергосбережения. 

Установка приборов учета отпущенной тепловой энергии от котель-
ных предусмотрена Программой комплексного развития системы теп-
лоснабжения городского округа – город Волжский на 2015–2017 годы. 
По состоянию на 2015 год данная программа реализована не в полном 
объеме, расчётным путем количество отпущенной энергии определя-
ется для половины пользователей. На данный момент доля приборов 
учета в жилых домах составляет 90%, в МДК 99%

За 2015 год было реализовано 2538,55 тыс. Гкал энергии.
2.1.1.5. Зоны действия источников ресурсов
На территории города Волжского расположены два источника цен-

трализованного теплоснабжения с комбинированной выработкой теп-
ловой и электрической энергии – ВТЭЦ и ВТЭЦ-2 ООО «ЛУКОЙЛ-Вол-
гоградэнерго».

А также девять котельных МКП «Тепловые сети», расположенные на 
о. Зеленый, в п. Паромный и п. Краснооктябрьский.

Котельные находятся вне радиуса эффективного теплоснабжения 
от ТЭЦ.

Границы зон действия источников тепловой энергии представлены 
на рисунках 2.1.2 и 2.1.3.

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Рис. 2.1.2. Зоны теплоснабжения от Волжских ТЭЦ и ТЭЦ-2  
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» 

 
 

 
 

 
 
 
 

Рис. 2.1.3. Зоны теплоснабжения от котельных МКП «Тепловые сети» 
 

 

2.1.1.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по МО 
в целом 

Резерв мощности теплоисточников в горячей воде составляет 185,3 Гкал/час,  
в паре – 570 Гкал/час. Информация о резервах источников приведена в таблице 2.1.7. 
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Резервы на источниках 

Таблица 2.1.7 
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ООО 
«ЛУКОЙЛ- 
Волгоград- 
энерго» 

Волжская 
ТЭЦ 

1547,0 474,1 135,9 174,0 462,0 

ООО 
«ЛУКОЙЛ- 
Волгоград- 
энерго» 

Волжская 
ТЭЦ-2 

945,0 441,0 31,4 11,3 108,0 

 
Однако в зоне теплоснабжения от ВТЭЦ-2 присоединенная тепловая нагрузка 

приближена к максимально допустимой по условию пропускной способности 
внутреннего тракта сетевой воды ВТЭЦ-2. Резерв тепловой мощности в горячей воде для 
ВТЭЦ-2 составляет 11,3 Гкал/час. 

Резервы тепловой мощности в границах кварталов на основных магистралях 
рассчитаны с помощью электронной модели схемы теплоснабжения города Волжского 
в РПК 2и1и 7,0. Данные расчетов резервов приведены в таблице 2.1.8. 

Резервы выявлены на основных магистралях. Величина резерва для каждого 
микрорайона различна и зависит от удаленности насосной и от диаметра магистральной 
тепловой сети, а также от плотности существующей застройки. Наибольшие резервы 
выявлены в микрорайонах, вблизи которых расположены магистрали тепловых сетей 
больших диаметров. 

Наличие резервов на магистралях тепловой энергии в границах кварталов 
существующей застройки дает возможность проводить точечную застройку, а также 
реконструкцию существующих зданий. 
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Существующие резервы тепловой мощности в кварталах 
Таблица 2.1.8 

 

№ 
п/п 

Тепловая магистраль 
Фактически 

подключенная 
тепловая нагрузка 

Резерв 
пропускной 
способности 

Павильон, тепловая 
камера 

Условн. 
диаметр 

трубопровода, 
мм 

Гкал/час т/ч Гкал/час т/ч 

ВТЭЦ 

1. Тепловая магистраль ТМ-1 

1.1. ВТЭЦ (кП-1) Ду 1200, под. 389,7 3987 86,1 1177 

2. Тепловая магистраль ТМ-16 

2.1. ВТЭЦ (кП-15) Ду 800, под. 108,9 1287 101,0 1338 

3. Тепловая магистраль ТМ-13 

3.1. ГТ-2 (к П-4) Ду 600, под. 17,2 208 104,9 1383 

4. Тепловая магистраль ТМ-4 

4.1. НС № 1 (к НС ТМ-4) Ду 600, под. 108,4 1240 19,6 261 

4.2.  Ду 500, обр. 87,9 1141 
Резерв 

отсутствует 
5. Тепловая магистраль ГМ-5 

5.1. 
НС №1 (к 5ТК-4) 

Ду 1000, под. 264,7 2565 80,8 1118 

5.2. Ду 800, обр. 157,7 2048 50,2 652 

5.3. 5ТК-4 (к 5ТК-5) Ду 700, под. 128,8 1298 43,0 590 

6. Тепловая магистраль ТМ-6 

6.1 5ТК-4 (к 7ТК-1) Ду 600, под. 135,2 1261 3,3 46 

7. Тепловая магистраль ТМ-7 

7.1. 7ТК-1 (к 7ТК-2) Ду 600, под. 135,2 1261 3,3 46 

ВТЭЦ-2 
1. Тепловая магистраль Т. 1-21 

1.1. ВТЭЦ-2 (к П-5) Ду 1200, под. 446,6 3671 57,7 828 

1.2. П-5 (к 21ТК-3) Ду 1000, под. 236,1 1963 109,2 1563 

2. Тепловая магистраль Т1У 1-22 

 
 

 
 

2.1. П-5 (к 22ТК-1 (УТ-3) Ду 800, под. 210,5 1708 25,4 365 

2.2. 
22ТК-1(УТ-3) 

(к 22ТК-4) 
Ду 600, под. 144,6 1174 

Резерв 
отсутствует 

2.3. 22ТК-8 (к 22ТК-14) Ду 400, под. 26,4 215 25,5 367 

2.4. 22ТК-8 (к 23 м-ну) Ду 300, под. 33,4 259 
Резерв 

отсутствует 

2.5. 
22ТК-1(УТ-3) (к 30 м- 

ну) 
Ду 500, под. 42,9 346 43,4 625 

3. Тепловая магистраль ТМ-8 

3.1. 
ТМ-21(8ПС-1) (к 8ТК- 

1) 
Ду 500, под. 52,0 430 36,3 520 

3.2. 8ТК-4 (к 8ТК-8) Ду 400, под. 22,2 183 28,8 413 

4. Тепловая магистраль ТУ 1-14 

4.1. 
ТМ-21(14ПС-1) 

(к 14ТК-3) 
Ду 500, под. 76,9 607 17,6 254 

 
В таблице 2.1.9 приведены данные о подключенной нагрузке и резервах 

мощности на Волжских ТЭЦ и ТЭЦ-2. 
 

Подключенные нагрузки и резервы мощности ВТЭЦ и ВТЭЦ-2 
 

Таблица 2.1.9 

Наименование 
Тепловая 

мощность, 
Гкал/час 

Подключенная 
нагрузка в 

горячей воде, 
Гкал/час 

Подключенная 
нагрузка в 

паре, Гкал/час 

Резерв 
мощности в 

горячей 
воде, 

Гкал/час 

Резерв 
мощности в 

паре, 
Гкал/час 

Волжская ТЭЦ 1547 474,1 135,9 174,0 462,0 

Волжская ТЭЦ-2 945 441,0 31,4 11,3 108,0 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2.1.4. Резервы мощности котельных, Гкал/час 

 
2.1.1.7. Надежность работы системы 

Применительно к системам теплоснабжения надѐжность можно рассматривать 
как свойство системы: 

1.  Бесперебойно снабжать потребителей в необходимом количестве тепловой 
энергии требуемого качества. 

2. Не допускать ситуаций, опасных для людей и окружающей среды. 
На выполнение первой из сформулированных в определении надѐжности 

функций, которая обусловлена назначением системы, влияют единичные свойства 
безотказности, ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости, режимной 
управляемости, устойчивоспособности и живучести. Выполнение второй функции, 
связанной с функционированием системы, зависит от свойств безотказности, 
ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости, безопасности. В таблице 2.1.10 
указано допускаемое снижение подачи тепловой энергии в зависимости от проектной 
температуры наружного воздуха и диаметра трубопроводов. 
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надёжности функций, которая обусловлена назначением системы, 
влияют единичные свойства безотказности, ремонтопригодности, 
долговечности, сохраняемости, режимной управляемости, устойчи-
воспособности и живучести. Выполнение второй функции, связанной 
с функционированием системы, зависит от свойств безотказности, 
ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости, безопасности. В 
таблице 2.1.10 указано допускаемое снижение подачи тепловой энер-
гии в зависимости от проектной температуры наружного воздуха и 
диаметра трубопроводов.

 
 

 
 

 
 
 

Допускаемое снижение подачи тепловой энергии 
Таблица 2.1.10 

 

Диаметр 
труб 

тепловых 
сетей, мм 

Время 
восстановления 

теплоснабжения, 
ч 

Расчетная температура наружного воздуха для 
проектирования отопления, °С 

-10 -20 -30 -40 -50 

Допускаемое снижение подачи тепловой энергии, 
%, ДО 

300 15 0 0 0 10 22 
400 18 0 0 13 21 33 
500 22 0 7 26 33 43 
600 26 0 20 36 42 50 
700 29 0 23 40 45 53 

800-1000 40 15 38 50 55 62 
До 400 до 54 28 47 59 62 68 

 
На предприятиях МКП «Тепловые сети», ООО «Волжские тепловые сети» 

и ООО «ЛУКОЙЛ – Волгоградэнерго» добросовестно ведутся журналы утечек 
на тепловых сетях, журналы ремонтов и осмотров тепловых сетей (далее – ТС) и прочие 
журналы, предусмотренные действующими нормами. 

В связи с плановыми предупредительными ремонтами за 2008–2015 годы 
значимых аварийных отключений потребителей на территории года не происходило. 

Расчет надежности системы теплоснабжения выполнен для магистральных 
участков сети, резервирование которых обязательно в соответствии с требованиями 
СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», РД - 7 - ВЭП «Расчет систем централизованного 
теплоснабжения с учетом требований надежности», СП 41-110-2005 «Проектирование 
тепловых сетей» и других действующих в настоящее время нормативных документов. 
Схематичное изображение данных участков приведено на рисунке 2.1.5. Результаты 
расчетов приведены в таблице 2.1.11. 
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Рисунок 2.1.5. Показатели надежности для магистральных тепловых сетей от 

ВТЭЦ и ВТЭЦ-2. 
 

 
 

Расчет надежности системы теплоснабжения 
Таблица 2.1.11  

 

Наименование 
показателя 

Наименование участка 

ВТЭЦ- 
5ТК-4 

НС-1 – 
ТК- 12 

П-2 – 
4ТК- 41 

5ТК-4 – 
П-5 

Вероятность безотказной работы 
[Р] (тепловых сетей) 

(тепловых сетей) 

0,815488 0,935682 0,904295 0,846116 

Коэффициент готовности системы 
[Кr] 

0,79 0,91 0,879 0,82 

 
По результатам расчета надежности системы теплоснабжения сделаны 

следующие выводы: вероятность безотказной работы тепловых магистральных сетей 
г. Волжского не соответствует допустимой согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». 
Заниженные показатели надежности в первую очередь связаны со значительным 
износом трубопроводов рассчитываемых сетей, а также отсутствием их резервирования. 

Для более точного определения и дальнейшего поддержания показателей  
надежности в пределах допустимого рекомендуется: 

Рисунок 2.1.5. Показатели надежности для магистральных тепловых сетей от ВТЭЦ и ВТЭЦ-2.
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Расчет надежности системы теплоснабжения 
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0,815488 0,935682 0,904295 0,846116 

Коэффициент готовности системы 
[Кr] 

0,79 0,91 0,879 0,82 

 
По результатам расчета надежности системы теплоснабжения сделаны 

следующие выводы: вероятность безотказной работы тепловых магистральных сетей 
г. Волжского не соответствует допустимой согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». 
Заниженные показатели надежности в первую очередь связаны со значительным 
износом трубопроводов рассчитываемых сетей, а также отсутствием их резервирования. 

Для более точного определения и дальнейшего поддержания показателей  
надежности в пределах допустимого рекомендуется: 

По результатам расчета надежности системы теплоснабжения сдела-
ны следующие выводы: вероятность безотказной работы тепловых ма-
гистральных сетей г. Волжского не соответствует допустимой согласно 
СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». Заниженные показатели надежнос-
ти в первую очередь связаны со значительным износом трубопроводов 
рассчитываемых сетей, а также отсутствием их резервирования.

Для более точного определения и дальнейшего поддержания показа-
телей надежности в пределах допустимого рекомендуется:

1. Правильное и своевременное заполнение журналов, предписанных 
Правилами технической эксплуатации (далее – ПТЭ), а именно:

1) оперативного журнала;
2) журнала обходов тепловых сетей;
3) журнала учета работ по нарядам и распоряжениям;
4) заявок потребителей.
2. Осуществить резервирование основных магистралей тепловых се-

тей.
3. Для повышения надежности системы теплоснабжения необходимо 

своевременно проводить ремонты (плановые, по заявкам и пр.) основ-
ного и вспомогательного оборудования, а также тепловых сетей и обо-
рудования на тепловых сетях.

4. Своевременная замена изношенных участков тепловых сетей и 
оборудования.

5. Проведение мероприятий по устранению затопления каналов, теп-
ловых камер и подвалов домов.

2.1.1.8. Качество поставляемого ресурса
Отложения, образовавшиеся в тепловых сетях за время эксплуатации 

в результате коррозии, осадка солей, жесткости и прочих причин, снижа-
ют качество сетевой воды.

Однако в данном понятии качества поставляемого ресурса решаю-
щее значение имеют следующие показатели:

- бесперебойность подачи тепловой энергии;
- температура теплоносителя;
- давление в подающем трубопроводе.
На основании выше приведенной информации качество теплоснаб-

жения города Волжского находится на высоком уровне.

2.1.1.9. Воздействие на окружающую среду
Требования к повышению тепловой защиты зданий и сооружений, 

основных потребителей энергии, являются важным объектом государс-
твенного регулирования в большинстве стран мира. Эти требования 
рассматриваются также с точки зрения охраны окружающей среды, 
рационального использования не возобновляемых природных ресурсов 
и уменьшения влияния парникового эффекта и сокращения выделений 
двуокиси углерода и других вредных веществ в атмосферу.

Воздействие на окружающую среду в данном случае происходит в 
2 направлениях: выброс в атмосферу веществ при сгорании мазута и 
газа на ВТЭЦ и ВТЭЦ-2 (мероприятия, направленные на уменьшение 
выбросов, представлены в разделе 10) и потери тепловой энергии при 
ее транспортировке и через ограждающие конструкции жилых домов и 
других отапливаемых строений. 

Данные нормы затрагивают часть общей задачи энергосбережения 
в зданиях.

Одновременно с созданием эффективной тепловой защиты, в соот-
ветствии с другими нормативными документами принимаются меры по 
повышению эффективности инженерного оборудования зданий, сниже-
нию потерь энергии при ее выработке и транспортировке, а также по 
сокращению расхода тепловой и электрической энергии путем авто-
матического управления и регулирования оборудования и инженерных 
систем в целом.

Нормы по тепловой защите зданий гармонизированы с аналогичны-
ми зарубежными нормами развитых стран. Эти нормы, как и нормы на 
инженерное оборудование, содержат минимальные требования, и стро-
ительство многих зданий может быть выполнено на экономической ос-
нове с существенно более высокими показателями тепловой защиты, 
предусмотренными классификацией зданий по энергетической эффек-
тивности.

Данные нормы и правила распространяются на тепловую защиту 
жилых, общественных, производственных, сельскохозяйственных и 
складских зданий и сооружений (далее – зданий), в которых необходи-
мо поддерживать определенную температуру и влажность внутреннего 
воздуха.

Согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» энергетичес-
кую эффективность жилых и общественных зданий следует устанавли-
вать в соответствии с классификацией по таблице 33.

Присвоение классов D, Е на стадии проектирования не допускается.
Классы А, В устанавливают для вновь возводимых и реконструируе-

мых зданий на стадии разработки проекта и впоследствии их уточняют 
по результатам эксплуатации. 

Для достижения классов А, В органам администраций субъектов Рос-
сийской Федерации рекомендуется применять меры по экономическому 
стимулированию участников проектирования и строительства.

Класс С устанавливают при эксплуатации вновь возведенных и ре-
конструированных зданий согласно разделу 11 СНиП 23-02-2003 «Теп-
ловая защита зданий».

Классы D, Е устанавливают при эксплуатации возведенных до 2000 
г. зданий с целью разработки органами администраций субъектов Рос-
сийской Федерации очередности и мероприятий по реконструкции этих 
зданий.

2.1.1.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), 
структура себестоимости производства и транспорта ресурса

ООО «ЛУКОЙЛ – Волгоградэнерго» осуществляет свою деятельность 
на территории городского округа – город Волжский и еще  трех муни-
ципальных образований. На балансе предприятия находятся 6 ТЭЦ (из 
них Волгоградская ТЭЦ-3 и Волгоградская ГРЭС находятся в аренде). В 
таблице приведены тарифы на тепловую энергию от ВТЭЦ и ВТЭЦ-2.

До 01.07.2016 на территории городского округа – город Волжский осу-
ществлял свою деятельность филиал ООО «ЛУКОЙЛ – ТТК» в г. Волго-
град, с 01.07.2016 – ООО «Волжские тепловые сети». 

Потребители, чьи здания не оборудованы приборами учета, произ-
водят оплату исходя из расчетного количества потребленной тепловой 
энергии.

В связи с постоянным ростом стоимости энергоносителей снижение 
тарифов в ближайшей перспективе не ожидается, однако с 01.07.2013 
для группы потребителей «Население» филиала ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» в 
г. Волгоград и МКП «Тепловые сети» устанавливается тариф ниже эко-
номически обоснованного.

 
 

 
 

 
 
 
 

 
Тарифы на тепловую энергию (без НДС), 2010-2013 гг. 

 
Таблица 2.1.12 

Тарифы на 
тепловую энергию, 
руб./Гкал (без НДС) 

2010 
год 

2011 
год 

2012 год 2013 год 

с 1.01 до 
30.6 

с 1.07 до 
31.08 

с 1.09 до 
31.12 

с 1.01 до 
30.6 

с 1.07 до 
31.12 

ООО «ЛУКОЙЛ- 
Волгоградэнерго» 

376,57 407,79 407,79 510,07 663,09 Н.д. 729,40 

филиал ООО 
«ЛУКОЙЛ-ТТК» в г. 

Волгоград 
881,55 733,12 733.12 916,99 944,24 944,24 1104,75 

МКП «Тепловые 
сети» (о. Зеленый, 

п. Паромный) 
1193,49 1352,14 1595,53 1691,26 1785,97 1785,97 1932,25 

МКП «Тепловые 
сети» (п. 

Краснооктябрьский) 
973,66 1108,21 1307,69 1386,15 1463,78 1463,78 1659,92 

 
 

Тарифы на тепловую энергию (без НДС), 2014-2015 гг. 
 

Таблица 2.1.13 

Тарифы на тепловую 
энергию, руб./Гкал (без 

НДС) 

2014 год 2015 год 

с 1.01 до 30.6 с 1.07 до 31.12 с 1.01 до 30.6 с 1.07 до 31.12 

ООО «ЛУКОЙЛ- 
Волгоградэнерго» 

620,88 629,94 629,94 659,50 

филиал ООО «ЛУКОЙЛ-
ТТК» в г. Волгоград 

1038,66 1142,52 976,49 1139,92 

МКП «Тепловые сети» (о. 
Зеленый, п. Паромный) 

1932,25 2019,20 1804,10 2331,88 

МКП «Тепловые сети» (п. 
Краснооктябрьский) 

1610,16 1682,62 1541,93 1952,79 

 
 

 
 

 
 

 
Плата за подключение (2015 год) 

в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки к системе 
теплоснабжения ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» (филиал в г. Волгоград) объектов заявителей, 

подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/час и не превышает  
1,5 Гкал/час 

 
         тыс. руб./Гкал/час 

№  
п/п 

Наименование Значение 

Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая  
нагрузка которых более 0,1 Гкал/час и не превышает 1,5 Гкал/час, в том числе:  

1 
Расходы на проведение мероприятий по подключению 

объектов заявителей (П1) 
47,039 

2 

Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей 
(за исключением создания (реконструкции) тепловых 

пунктов)  
от существующих тепловых сетей или источников 
тепловой энергии до точек подключения объектов 

заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых 
более 0,1 Гкал/ч  

и не превышает 1,5 Гкал/ч, (П2.1), в том числе: 
 

─ 

2.1 Надземная (наземная) прокладка ─ 
2.1.1 50 - 250 мм ─ 
2.1.2 251 - 400 мм ─ 
2.1.3 401 - 550 мм ─ 
2.1.4 551 - 700 мм ─ 
2.1.5 701 мм и выше ─ 
2.2 Подземная прокладка, в том числе: ─ 

2.2.1 канальная прокладка ─ 
2.2.1.1 50 - 250 мм 8 801,729 
2.2.1.2 251 - 400 мм ─ 
2.2.1.3 401 - 550 мм ─ 
2.2.1.4 551 - 700 мм ─ 
2.2.1.5 701 мм и выше ─ 
2.2.2 безканальная прокладка ─ 

2.2.2.1 50 - 250 мм ─ 
2.2.2.2 251 - 400 мм ─ 
2.2.2.3 401 - 550 мм ─ 
2.2.2.4 551 - 700 мм ─ 

2.2.2.5 
701 мм и выше 

 
─ 

3 
Расходы на создание (реконструкцию) тепловых 

пунктов  
─ 

 
 

 
 

 
Плата за подключение (2015 год) 

в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки к системе 
теплоснабжения ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» (филиал в г. Волгоград) объектов заявителей, 

подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/час и не превышает  
1,5 Гкал/час 

 
         тыс. руб./Гкал/час 

№  
п/п 

Наименование Значение 

Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая  
нагрузка которых более 0,1 Гкал/час и не превышает 1,5 Гкал/час, в том числе:  

1 
Расходы на проведение мероприятий по подключению 

объектов заявителей (П1) 
47,039 

2 

Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей 
(за исключением создания (реконструкции) тепловых 

пунктов)  
от существующих тепловых сетей или источников 
тепловой энергии до точек подключения объектов 

заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых 
более 0,1 Гкал/ч  

и не превышает 1,5 Гкал/ч, (П2.1), в том числе: 
 

─ 

2.1 Надземная (наземная) прокладка ─ 
2.1.1 50 - 250 мм ─ 
2.1.2 251 - 400 мм ─ 
2.1.3 401 - 550 мм ─ 
2.1.4 551 - 700 мм ─ 
2.1.5 701 мм и выше ─ 
2.2 Подземная прокладка, в том числе: ─ 

2.2.1 канальная прокладка ─ 
2.2.1.1 50 - 250 мм 8 801,729 
2.2.1.2 251 - 400 мм ─ 
2.2.1.3 401 - 550 мм ─ 
2.2.1.4 551 - 700 мм ─ 
2.2.1.5 701 мм и выше ─ 
2.2.2 безканальная прокладка ─ 

2.2.2.1 50 - 250 мм ─ 
2.2.2.2 251 - 400 мм ─ 
2.2.2.3 401 - 550 мм ─ 
2.2.2.4 551 - 700 мм ─ 

2.2.2.5 
701 мм и выше 

 
─ 

3 
Расходы на создание (реконструкцию) тепловых 

пунктов  
─ 

 
 

 
 

от существующих тепловых сетей или источников 
тепловой энергии до точек подключения объектов 

заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых 
более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (П2.2) 

4 Налог на прибыль ─ 
 

Калькуляция (2015 год) 
стоимости мероприятий, осуществляемых при подключении к системе 

теплоснабжения ООО «ЛУКОЙЛ – ТТК» теплопотребляющих установок объекта ЗАО 
«Флагман» 

 

№ 
п/п 

Наименование 
Единица 

измерения 

Плановые 
показател

и на 
период 

реализаци
и проекта 

1 2 3 4 
1 Плата за подключение объекта заявителя, 

подключаемая тепловая нагрузка которого 
превышает 1,5 Гкал/час, при отсутствии 
технической возможности, в том числе: 

тыс. руб. 74 324,780 

2 Расходы на проведение мероприятий по 
подключению объектов заявителей 

тыс. руб. 568,080 

2.1 
Расходы на проведение мероприятий по 
подключению объектов заявителей (П1) 

тыс. 
руб./Гкал/ч

ас 
17,905 

2.2 Подключаемая тепловая нагрузка объекта 
заявителя 

Гкал/час 31,727879 

3 Расходы на создание (реконструкцию) тепловых 
сетей от существующих тепловых сетей или 

источников тепловой энергии до точки 
подключения объекта заявителя, в том числе: 

тыс. руб. 73 756,700 

3.1 Расходы на создание (реконструкцию) тепловых 
сетей (за исключением создания 

(реконструкции) тепловых пунктов), в том 
числе: 

тыс. руб. 73 756,700 

3.1.1 Надземная (наземная) прокладка тыс. руб. 0 
3.1.2 Подземная прокладка тыс. руб. 73 756,700 

3.1.2.1 в т.ч. канальная тыс. руб. 41 093,020 
3.1.2.1.1 диаметр труб - Дн 219 мм тыс. руб. 23 957,440 
3.1.2.1.2 диаметр труб - Дн 133 мм тыс. руб. 9 997,850 
3.1.2.1.3 диаметр труб - Дн 273 мм тыс. руб. 4 070,840 
3.1.2.1.4 диаметр труб - Дн 159 мм тыс. руб. 3 066,890 
3.1.2.2 безканальная тыс. руб. 32 663,680 

3.1.2.2.1 диаметр труб - Дн 426 мм тыс. руб. 14 227,100 
3.1.2.2.2 диаметр труб - Дн 377 мм тыс. руб. 3 687,310 

 
 

 
 

3.1.2.2.3 диаметр труб - Дн 325 мм тыс. руб. 2 765,480 
3.1.2.2.4 диаметр труб - Дн 273 мм тыс. руб. 5 530,970 
3.1.2.2.5 диаметр труб - Дн 219 мм тыс. руб. 6 452,820 

3.2 Расходы на создание (реконструкцию) тепловых 
пунктов, в том числе: 

тыс. руб. 0 

4 Расходы на создание (реконструкцию) 
источников тепловой энергии и (или) развитие 
существующих источников тепловой энергии 

и (или) тепловых сетей 

тыс. руб. 0 

5 
Налог на прибыль 

тыс. руб./ 
Гкал/час 

0 

 
 

Калькуляция (2015 год) 
стоимости мероприятий, осуществляемых при подключении к системе  

теплоснабжения ООО «Газпром теплоэнерго Волгоград» теплопотребляющих  
установок объекта ООО «Основные фонды» (без НДС) 

 

№ 
п/п 

Наименование 
Единица 

измерения 

Плановые 
показатели  
на период 

реализации 
проекта 

1 

Плата за подключение объекта заявителя, 
подключаемая тепловая нагрузка которого 

превышает 1,5 Гкал/ч, при отсутствии 
технической возможности, в том числе: 

тыс. руб. 17 177,508 

2 
Расходы на проведение мероприятий 
по подключению объектов заявителей 

тыс. руб. 0 

2.1 
Расходы на проведение мероприятий 

по подключению объектов заявителей (П1) 
тыс. руб./ 
Гкал/час 

0 

2.2 
Подключаемая тепловая нагрузка объекта 

заявителя 
Гкал/час 5,333 

3 

Расходы на создание (реконструкцию) тепловых 
сетей от существующих тепловых сетей или 

источников тепловой энергии до точки 
подключения объекта заявителя, в том числе: 

тыс. руб. 0 

3.1 
Расходы на создание (реконструкцию) тепловых 

пунктов, в том числе: 
тыс. руб. 6 462,098 

4 

Расходы на создание (реконструкцию) 
источников тепловой энергии и (или) развитие 
существующих источников тепловой энергии 

и (или) тепловых сетей 

тыс. руб. 10 715,410 

4.1 
Создание (реконструкция) источников тепловой 

энергии 
тыс. руб. 10 715,410 

5 Налог на прибыль тыс. руб./ 0 

 
 

 
 

3.1.2.2.3 диаметр труб - Дн 325 мм тыс. руб. 2 765,480 
3.1.2.2.4 диаметр труб - Дн 273 мм тыс. руб. 5 530,970 
3.1.2.2.5 диаметр труб - Дн 219 мм тыс. руб. 6 452,820 

3.2 Расходы на создание (реконструкцию) тепловых 
пунктов, в том числе: 

тыс. руб. 0 

4 Расходы на создание (реконструкцию) 
источников тепловой энергии и (или) развитие 
существующих источников тепловой энергии 

и (или) тепловых сетей 

тыс. руб. 0 

5 
Налог на прибыль 

тыс. руб./ 
Гкал/час 

0 

 
Калькуляция (2015 год) 

стоимости мероприятий, осуществляемых при подключении к системе  
теплоснабжения ООО «Газпром теплоэнерго Волгоград» теплопотребляющих  

установок объекта ООО «Основные фонды» (без НДС) 
 

№ 
п/п 

Наименование 
Единица 

измерения 

Плановые 
показатели  
на период 

реализации 
проекта 

1 

Плата за подключение объекта заявителя, 
подключаемая тепловая нагрузка которого 

превышает 1,5 Гкал/ч, при отсутствии 
технической возможности, в том числе: 

тыс. руб. 17 177,508 

2 
Расходы на проведение мероприятий 
по подключению объектов заявителей 

тыс. руб. 0 

2.1 
Расходы на проведение мероприятий 

по подключению объектов заявителей (П1) 
тыс. руб./ 
Гкал/час 

0 

2.2 
Подключаемая тепловая нагрузка объекта 

заявителя 
Гкал/час 5,333 

3 

Расходы на создание (реконструкцию) тепловых 
сетей от существующих тепловых сетей или 

источников тепловой энергии до точки 
подключения объекта заявителя, в том числе: 

тыс. руб. 0 

3.1 
Расходы на создание (реконструкцию) тепловых 

пунктов, в том числе: 
тыс. руб. 6 462,098 

4 

Расходы на создание (реконструкцию) 
источников тепловой энергии и (или) развитие 
существующих источников тепловой энергии 

и (или) тепловых сетей 

тыс. руб. 10 715,410 

4.1 
Создание (реконструкция) источников тепловой 

энергии 
тыс. руб. 10 715,410 

5 Налог на прибыль 
тыс. руб./ 
Гкал/час 

0 

2.1.1.11. Технические и технологические проблемы в системе.
Из комплекса существующих проблем организации качественного 

теплоснабжения на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области можно выделить следующие составляющие:

- износ сетей;
- балансировка потребителей;
- неравномерность температуры на вводе к потребителям по терри-

тории города;
- состояние внутренних систем отопления;
- отсутствие приборов учета примерно у 11% потребителей.
Износ сетей – наиболее существенная проблема организации качес-

твенного теплоснабжения. Доля сетей, эксплуатируемых ООО «Волж-
ские тепловые сети», введенных в эксплуатацию до 1988 года, состав-
ляет 26,1%. Доля сетей, введенных в эксплуатацию с 1988 по 1997 годы, 
составляет 39,8%.
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Также 41% тепловых сетей, эксплуатируемых МКП «Тепловые сети», 
введены в эксплуатацию до 1997 года.

В общем, доля сетей, нуждающихся в замене, составляет примерно 
60%.

Старение тепловых сетей приводит как к снижению надежности 
вызванной коррозией и усталостью металла, так и разрушению или 
провисанию изоляции. Разрушение изоляции в свою очередь приводит 
к тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоно-
сителя еще до ввода потребителя. Отложения, образовавшиеся в теп-
ловых сетях за время эксплуатации в результате коррозии, жесткости 
воды и прочих причин, снижают качество сетевой воды, что особенно 
важно из-за открытой системы горячего водоснабжения.

Повышение качества теплоснабжения может быть достигнуто путем 
реконструкции тепловых сетей и организации закрытой схемы горяче-
го водоснабжения (далее – ГВС).

Балансировка потребителей в настоящее время проведена на высо-
ком уровне. Однако кольцевая схема магистральных тепловых сетей 
не позволяет достаточно точно подобрать дросселирующие шайбы и 
диаметры элеваторов. Создание и использование электронной модели 
позволит точно оценивать величины располагаемых напоров у потре-
бителей для различных режимов переключения.

Неравномерность температуры на вводе к потребителям по терри-
тории города приводит к «перетопу» (превышению комфортной темпе-
ратуры внутреннего воздуха) у потребителей, находящихся наиболее 
близко от магистральных сетей. Установка автоматики регулирования 
температуры внутреннего воздуха в помещении и установка приборов 
учета тепловой энергии позволит снизить перерасход тепловой энер-
гии и создаст комфортные условия микроклимата.

Состояние внутренних систем отопления. Управляющие организа-
ции уделяют достаточное внимание состоянию внутренних инженер-
ных систем многоквартирных домов. Однако существует множество 
фактов самовольной замены отопительных приборов и трубопрово-
дов. Такие замены приводят к разбалансировке внутренних систем 
отопления дома и неравномерному температурному полю в зданиях. 
Для повышения качества теплоснабжения и поддержания комфортных 
условий микроклимата рекомендуется установить балансировочные 
клапаны на стояках в жилых домах.

Отсутствие приборов учета у 11% потребителей не позволяет оце-
нить фактическое потребление тепловой энергии каждым жилым 
домом. Установка приборов учета позволит производить оплату за 
фактически потребленное тепло и правильно оценить тепловые харак-
теристики ограждающих конструкций.

Отсутствие автоматики тепловых пунктов у потребителей приводит 
к перетопам в переходные периоды работы системы теплоснабжения. 
Установка автоматики позволит улучшить качество микроклимата и сэ-
кономить затраты денежных средств на отопление.

Из рассмотренных выше проблем, наиболее существенной является 
износ сетей. Решению проблемы следует уделить особое внимание.

Организация надежного и безопасного теплоснабжения города 
Волжского – это комплекс организационно-технических мероприятий, 
из которых можно выделить:

- оценку остаточного ресурса тепловых сетей;
- план перекладки тепловых сетей на территории города;
- диспетчеризацию;
- методы определения мест утечек.
Остаточный ресурс тепловых сетей – коэффициент, характеризую-

щий реальную степень готовности системы и ее элементов к надежной 
работе в течение заданного временного периода.

Определение обычно проводят с помощью инженерной диагностики 
– это надежный, но трудоемкий и дорогостоящий метод обнаружения 
потенциальных мест отказов. Поэтому для определения перечня учас-
тков тепловых сетей, которые в первую очередь нуждаются в комплек-
сной диагностике, следует проводить расчет надежности. Этот расчет 
должен базироваться на статистических данных об авариях, осмотрах 
и технической диагностике на данных участках тепловых сетей за пе-
риод не менее пяти лет.

Диспетчеризация – организация круглосуточного контроля над со-
стоянием тепловых сетей и работой оборудования систем теплоснаб-
жения (ЦТП, ИТП). На предприятиях созданы диспетчерские службы 
теплосети, однако методы дистанционного контроля не применяются. 
При разработке проектов перекладки тепловых сетей рекомендуется 
применять трубопроводы с системой оперативного дистанционного 
контроля (ОДК).

2.2. Водоснабжение
2.2.1. Краткий анализ существующего состояния системы водоснаб-

жения
2.2.1.1. Институциональная структура.
В границах городского округа – город Волжский Волгоградской об-

ласти свою деятельность ведет муниципальное унитарное предприятие 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» (МУП «Водоканал»).

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения городского округа 
– город Волжский представляет собой комплекс сооружений и процес-
сов, обеспечивающих забор природной воды, транспортировку ее до 
сооружений водоподготовки, подготовку воды до уровня питьевого ка-
чества, соответствующего действующим нормативам, и подачу воды 
потребителям в соответствии с нормативными параметрами водопода-
чи (качество, расход, давление в сети).

2.2.1.2. Характеристика системы водоснабжения.
Источником водоснабжения города является Волгоградское водо-

хранилище. В городе работают два водозабора суммарной производи-
тельностью 350 тыс. куб. м/сут. 

 По трем стальным самотечным водоводам: 2хДу1400 мм (водоза-
бор № 1) и Ду1600 мм (водозабор № 2) вода поступает в аванкамеры 
насосных станций 

I подъема (оборудование станций I подъема приведено в таблице 
2.2.1).

Водозабор № 1 введен в эксплуатацию в 1961 году, остановлен на 
реконструкцию в 1972 году, введен в работу после реконструкции в 
1996 году. 

Водозабор № 2 введен в эксплуатацию в 1972 году и работает в 
настоящее время по одному подводящему самотечному водоводу 
Ду1600мм, реконструкция (замена) которого произведена в 1999 году. 
Учитывая ухудшение ситуации в источнике водоснабжения (малово-
дье, шугообразование, антропогенное загрязнение), необходимо стро-
ительство нового стального самотечного водовода. Также необходимо 
увеличить заглубление оголовка.

Комплекс водозаборных сооружений дополняет станция водоочис-
тки, состоящая из двух блоков сооружений и способная доводить до 
уровня питьевого качества 67 млн куб. м воды в год , 185 тыс. куб. м  в 
сутки. Станция водоподготовки включает комплекс сооружений двух-
ступенчатой очистки (горизонтальные отстойники, скорые фильтры) и  
обеззараживания воды по традиционной реагентной технологии. Часть 
природной воды, поступающей на обработку, обеззараживается уста-
новкой ультрафиолетового облучения.

 
 

 
 

 
2.2. Водоснабжение 

2.2.1. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения 
2.2.1.1. Институциональная структура. 
В границах городского округа – город Волжский Волгоградской области свою 

деятельность ведет муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-
канализационное хозяйство» (МУП «Водоканал»). 

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения городского округа – город 
Волжский представляет собой комплекс сооружений и процессов, обеспечивающих забор 
природной воды, транспортировку ее до сооружений водоподготовки, подготовку воды 
до уровня питьевого качества, соответствующего действующим нормативам, и подачу 
воды потребителям в соответствии с нормативными параметрами водоподачи (качество, 
расход, давление в сети). 
 

2.2.1.2. Характеристика системы водоснабжения. 
Источником водоснабжения города является Волгоградское водохранилище. 

В городе работают два водозабора суммарной производительностью 350 тыс. куб. м/сут.  
 По трем стальным самотечным водоводам: 2хДу1400 мм (водозабор № 1) 

и Ду1600 мм (водозабор № 2) вода поступает в аванкамеры насосных станций  
I подъема (оборудование станций I подъема приведено в таблице 2.2.1). 

Водозабор № 1 введен в эксплуатацию в 1961 году, остановлен на реконструкцию 
в 1972 году, введен в работу после реконструкции в 1996 году.  

Водозабор № 2 введен в эксплуатацию в 1972 году и работает в настоящее время 
по одному подводящему самотечному водоводу Ду1600мм, реконструкция (замена) 
которого произведена в 1999 году. Учитывая ухудшение ситуации в источнике 
водоснабжения (маловодье, шугообразование, антропогенное загрязнение), необходимо 
строительство нового стального самотечного водовода. Также необходимо увеличить 
заглубление оголовка. 

Комплекс водозаборных сооружений дополняет станция водоочистки, состоящая 
из двух блоков сооружений и способная доводить до уровня питьевого качества 
67 млн куб. м воды в год , 185 тыс. куб. м  в сутки. Станция водоподготовки включает 
комплекс сооружений двухступенчатой очистки (горизонтальные отстойники, скорые 
фильтры) и  обеззараживания воды по традиционной реагентной технологии. Часть 
природной воды, поступающей на обработку, обеззараживается установкой 
ультрафиолетового облучения. 

 

Оборудование насосных станций I подъема: 
Таблица 2.2.1 

№ 
п.п. 

Марка насоса 
(электродвигатель) 

Производи- 
тельность, 
куб. м/час 

Напор, м 
Мощность 

электродвигателя, 
кВт 

Водозабор №1 
1 Д3200/33 3200 33 400 
2 Д3200/33 с 

регулятором 
частоты вращения 
двигателя 400 кВт.  

3200 33 400 

3 Д3200/33 3200 33 400 

 
 

 
 

Водозабор №2 
1 Д6300/27 6300 27 630 
2 Д5000/32 5000 32 400 
3 Д5000/32 5000 32 400 
4 Д6300/27 6300 27 630 

Очистные сооружения системы водоснабжения городского округа – 
город Волжский представляют собой традиционную реагентную, безнапорную 
технологическую схему очистки воды (осветление, обесцвечивание и обеззараживание) 
с использованием процессов: коагуляции и флокуляции, отстаивания, фильтрования 
и двухступенчатого обеззараживания. 

Станция водоподготовки имеет два самостоятельных блока очистных сооружений 
общей проектной производительностью 185 тыс. м3/сут. 

Блок 1 построен по типовому проекту 706-2-1СМ.ПК института 
«Гипрокоммунводоканал» и введен в эксплуатацию в две очереди: 

-первая очередь производительностью 30 тыс. м3/сут в 1961 году; 
-вторая очередь – расширение до производительности 60 тыс. м3/сут в 1962 году. 
Блок 2 - III очередь, производительностью 125 тыс. м3/сут, построен по проекту 

302-5/13А, разработанному Ростовским отделением института «Союзводоканалпроект» 
и введен в эксплуатацию в 1972 году. 

Водоочистные сооружения запроектированы и построены на основании 
нормативных требований и состояния водоисточника 60-70-х годов прошлого столетия.  

Комплекс водопроводных очистных сооружений в настоящее время обеспечивает 
подготовку воды питьевого качества при сложившемся уровне водопотребления, 
удовлетворяющей требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования 
к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения» в режиме работоспособного технического 
состояния с высокими показателями расхода реагентов (коагулянт, флокулянт, хлор-газ). 

Для обеспечения новых гигиенических нормативов (ГН) по ряду основных 
показателей: 

 
Таблица 2.2.2 

Показатель Единица 
измерения 

Действующий 
норматив: 
СанПиН 

2.1.4.1074-01 

Фактические 
показатели 

Вновь вводимые 
нормативы 

ГН 
2.1.5.1315-

03 

ГН 
2.1.5.2280-

07 
Полиакриламид мг/дм3 2,0 0,08-0,5 2,0 0,1 

Алюминий мг/дм3 0,5 0,04-0,35 0,2 0,2 
Трихлорметан 
(хлороформ) мг/дм3 0,2 0,05-0,12 0,1 0,06 

Свинец мг/дм3 0,03 0,001-0,013 0,03 0,001 
Мышьяк мг/дм3 0.05 <0.05 0.01  

 
 

Очистные сооружения системы водоснабжения городского округа 
– город Волжский представляют собой традиционную реагентную, без-
напорную технологическую схему очистки воды (осветление, обесцве-
чивание и обеззараживание) с использованием процессов: коагуляции 
и флокуляции, отстаивания, фильтрования и двухступенчатого обезза-
раживания.

Станция водоподготовки имеет два самостоятельных блока очист-
ных сооружений общей проектной производительностью 185 тыс. м3/
сут.

Блок 1 построен по типовому проекту 706-2-1СМ.ПК института «Ги-
прокоммунводоканал» и введен в эксплуатацию в две очереди:

-первая очередь производительностью 30 тыс. м3/сут в 1961 году;
-вторая очередь – расширение до производительности 60 тыс. м3/

сут в 1962 году.
Блок 2 - III очередь, производительностью 125 тыс. м3/сут, построен 

по проекту 302-5/13А, разработанному Ростовским отделением инсти-
тута «Союзводоканалпроект» и введен в эксплуатацию в 1972 году.

Водоочистные сооружения запроектированы и построены на осно-
вании нормативных требований и состояния водоисточника 60-70-х 
годов прошлого столетия. 

Комплекс водопроводных очистных сооружений в настоящее время 
обеспечивает подготовку воды питьевого качества при сложившем-
ся уровне водопотребления, удовлетворяющей требованиям ГОСТ Р 
51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам 
контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиени-
ческие требования к качеству воды централизованных систем питье-
вого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к 
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» в режиме 
работоспособного технического состояния с высокими показателями 
расхода реагентов (коагулянт, флокулянт, хлор-газ).

Для обеспечения новых гигиенических нормативов (ГН) по ряду ос-
новных показателей:

 
 

 
 

Водозабор №2 
1 Д6300/27 6300 27 630 
2 Д5000/32 5000 32 400 
3 Д5000/32 5000 32 400 
4 Д6300/27 6300 27 630 

Очистные сооружения системы водоснабжения городского округа – 
город Волжский представляют собой традиционную реагентную, безнапорную 
технологическую схему очистки воды (осветление, обесцвечивание и обеззараживание) 
с использованием процессов: коагуляции и флокуляции, отстаивания, фильтрования 
и двухступенчатого обеззараживания. 

Станция водоподготовки имеет два самостоятельных блока очистных сооружений 
общей проектной производительностью 185 тыс. м3/сут. 

Блок 1 построен по типовому проекту 706-2-1СМ.ПК института 
«Гипрокоммунводоканал» и введен в эксплуатацию в две очереди: 

-первая очередь производительностью 30 тыс. м3/сут в 1961 году; 
-вторая очередь – расширение до производительности 60 тыс. м3/сут в 1962 году. 
Блок 2 - III очередь, производительностью 125 тыс. м3/сут, построен по проекту 

302-5/13А, разработанному Ростовским отделением института «Союзводоканалпроект» 
и введен в эксплуатацию в 1972 году. 

Водоочистные сооружения запроектированы и построены на основании 
нормативных требований и состояния водоисточника 60-70-х годов прошлого столетия.  

Комплекс водопроводных очистных сооружений в настоящее время обеспечивает 
подготовку воды питьевого качества при сложившемся уровне водопотребления, 
удовлетворяющей требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования 
к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения» в режиме работоспособного технического 
состояния с высокими показателями расхода реагентов (коагулянт, флокулянт, хлор-газ). 

Для обеспечения новых гигиенических нормативов (ГН) по ряду основных 
показателей: 

 
Таблица 2.2.2 

Показатель Единица 
измерения 

Действующий 
норматив: 
СанПиН 

2.1.4.1074-01 

Фактические 
показатели 

Вновь вводимые 
нормативы 

ГН 
2.1.5.1315-

03 

ГН 
2.1.5.2280-

07 
Полиакриламид мг/дм3 2,0 0,08-0,5 2,0 0,1 

Алюминий мг/дм3 0,5 0,04-0,35 0,2 0,2 
Трихлорметан 
(хлороформ) мг/дм3 0,2 0,05-0,12 0,1 0,06 

Свинец мг/дм3 0,03 0,001-0,013 0,03 0,001 
Мышьяк мг/дм3 0.05 <0.05 0.01  

 
 

Также в связи с нарастающим антропогенным загрязнением ис-
точника водоснабжения необходимо совершенствование технологии 
водоочистки: оптимизация технологического процесса водоочистки 
путем внедрения автоматизированной системы контроля и управления 
технологическим процессом подготовки воды питьевого качества, поэ-
тапная реконструкция водоочистных сооружений.

В соответствии с реализованными проектами промывные воды 
фильтров, шлам из отстойников и камер реакции, переливы емкостных 
сооружений I и II очередей сооружений отводятся после осветления в 
резервуаре-отстойнике в балку Шарова, которая соединяется с Волго-
градским водохранилищем.

Поверхностный сток отводится на рельеф.
Шламовые воды от объектов III очереди (промывка и продувка от-

стойников, смесителей, камер реакции), реагентного хозяйства пере-
качиваются шламовой насосной станцией в шламонакопитель. 

Шламонакопитель-испаритель расположен в 400 м от площадки во-
допроводных очистных сооружений, имеет емкость 1,55 млн м3 (пло-
щадь испарения – 447,5 тыс. м2). Эксплуатируется с 1972 года. Назре-
вает острая проблема утилизации накопленных осадков.

Вода от промывки фильтров III очереди поступает в сооружения 
повторного использования промывных вод и затем перекачивается в 
«голову» сооружений.

Общий расход сбрасываемых ливневых и производственных сточ-
ных вод в балку Шарова достигает 3,5 тыс. м3/сут, 250 тыс. м3/год.  
Ввиду ужесточения природоохранных требований необходимо прекра-
щение сброса стоков путем реконструкции шламового хозяйства пло-
щадки водоочистных сооружений, строительства локальных очистных 
сооружений (ЛОС) промливневых шламовых вод и поверхностного 
стока способных перерабатывать в часы минимальных нагрузок уже 
накопленные в шламонакопителе осадки промывных шламовых вод.

Подготовленная на станции водоподготовки до уровня питьевого ка-
чества вода насосными станциями второго подъема подается на пло-
щадку насосной станции III подъема и непосредственно потребителям 
п. Краснооктябрьский и п. Уральский. 

Оборудование насосных станций II подъема указано в таблице 
2.2.3.

Оборудование водопроводных насосных станций II подъема

 
 

 
 

Также в связи с нарастающим антропогенным загрязнением источника 
водоснабжения необходимо совершенствование технологии водоочистки: оптимизация 
технологического процесса водоочистки путем внедрения автоматизированной системы 
контроля и управления технологическим процессом подготовки воды питьевого качества, 
поэтапная реконструкция водоочистных сооружений. 

В соответствии с реализованными проектами промывные воды фильтров, шлам 
из отстойников и камер реакции, переливы емкостных сооружений I и II очередей 
сооружений отводятся после осветления в резервуаре-отстойнике в балку Шарова, 
которая соединяется с Волгоградским водохранилищем. 

Поверхностный сток отводится на рельеф. 
Шламовые воды от объектов III очереди (промывка и продувка отстойников, 

смесителей, камер реакции), реагентного хозяйства перекачиваются шламовой насосной 
станцией в шламонакопитель.  

Шламонакопитель-испаритель расположен в 400 м от площадки водопроводных 
очистных сооружений, имеет емкость 1,55 млн м3 (площадь испарения – 447,5 тыс. м2). 
Эксплуатируется с 1972 года. Назревает острая проблема утилизации накопленных 
осадков. 

Вода от промывки фильтров III очереди поступает в сооружения повторного 
использования промывных вод и затем перекачивается в «голову» сооружений. 

Общий расход сбрасываемых ливневых и производственных сточных вод в балку 
Шарова достигает 3,5 тыс. м3/сут, 250 тыс. м3/год.  Ввиду ужесточения природоохранных 
требований необходимо прекращение сброса стоков путем реконструкции шламового 
хозяйства площадки водоочистных сооружений, строительства локальных очистных 
сооружений (ЛОС) промливневых шламовых вод и поверхностного стока способных 
перерабатывать в часы минимальных нагрузок уже накопленные в шламонакопителе 
осадки промывных шламовых вод. 

Подготовленная на станции водоподготовки до уровня питьевого качества вода 
насосными станциями второго подъема подается на площадку насосной станции III 
подъема и непосредственно потребителям п. Краснооктябрьский и п. Уральский.  

Оборудование насосных станций II подъема указано в таблице 2.2.3. 
 

Оборудование водопроводных насосных станций II подъема 
 

Таблица 2.2.3 

№ 
п.п. 

Марка насоса 
 

Производительность, 
м3/час Напор, м 

Мощность 
электродвигателя, 

кВт 
1 блок (I-II очереди) водоочистных сооружений 

1 1Д800-56УХЛ 3.1 800 56 200 

1А 

Д800/65 с 
регулятором частоты 
вращения двигателя – 

200кВт 

800 65 200 

2 

SCP150/390 
(Wilo 31229969/10/1 
ACW 1480об/мин) 

с регулятором 
частоты вращения 

350 45 75 

 
 

 
 

№ 
п.п. 

Марка насоса 
 

Производительность, 
м3/час Напор, м 

Мощность 
электродвигателя, 

кВт 
двигателя 

3 

SCP300/380 
(Wilo 81229969/30/1 
ACW 1480об/мин) 

с регулятором 
частоты вращения 

двигателя 

1250 30 160 

4 Д1250/65 1250 64 320 
5 Д1250/65 1250 64 320 

2 блок (III очередь) водоочистных сооружений 

1 
Д6300/27 

(промывной) 
«плавный пуск» 

6300 27 630 

2 Д4000/95 4000 55 630 

3 

Д4000/95 с 
регулятором частоты 
вращения двигателя – 

630 кВт 

 
4000 

 
55 630 

4 Д5000/22 5000 22 400 
5 Д6300/27(промывной) 6500 32 500 

 Насосной станцией III подъема осуществляется подача воды непосредственно 
потребителям старой части города (ул. Логинова – ул. Пионерская), на о. Зеленый (≈50% 
населения), промышленным предприятиям химкомплекса, ТЭЦ1, ТЭЦ2 и на насосную 
станцию IV подъема. Оборудование насосных станций III подъема указано в таблице 
2.2.4.  

Оборудование насосных станций III подъема 
Таблица 2.2.4 

№ 
п/п 

Марка 
насоса 

Производительность, 
м3/час Напор, м Мощность 

электродвигателя, кВт 
Насосная станция № 1 

1 

Д3200-75 (с 
регулятором 

частоты 
вращения 
двигателя) 

3420 71 800 

2 

Д3200-75(с 
регулятором 

частоты 
вращения 
двигателя) 

3420 71 800 

3 Д3200-75 3420 71 800 
4 Д3200-75 3420 71 800 

5 

Д3200-75(с 
регулятором 

частоты 
вращения 
двигателя) 

3420 71 800 

 
 

 
 

№ 
п.п. 

Марка насоса 
 

Производительность, 
м3/час Напор, м 

Мощность 
электродвигателя, 

кВт 
двигателя 

3 

SCP300/380 
(Wilo 81229969/30/1 
ACW 1480об/мин) 

с регулятором 
частоты вращения 

двигателя 

1250 30 160 

4 Д1250/65 1250 64 320 
5 Д1250/65 1250 64 320 

2 блок (III очередь) водоочистных сооружений 

1 
Д6300/27 

(промывной) 
«плавный пуск» 

6300 27 630 

2 Д4000/95 4000 55 630 

3 

Д4000/95 с 
регулятором частоты 
вращения двигателя – 

630 кВт 

 
4000 

 
55 630 

4 Д5000/22 5000 22 400 
5 Д6300/27(промывной) 6500 32 500 

 Насосной станцией III подъема осуществляется подача воды непосредственно 
потребителям старой части города (ул. Логинова – ул. Пионерская), на о. Зеленый (≈50% 
населения), промышленным предприятиям химкомплекса, ТЭЦ1, ТЭЦ2 и на насосную 
станцию IV подъема. Оборудование насосных станций III подъема указано в таблице 
2.2.4.  

Оборудование насосных станций III подъема 
Таблица 2.2.4 

№ 
п/п 

Марка 
насоса 

Производительность, 
м3/час Напор, м Мощность 

электродвигателя, кВт 
Насосная станция № 1 

1 

Д3200-75 (с 
регулятором 

частоты 
вращения 
двигателя) 

3420 71 800 

2 

Д3200-75(с 
регулятором 

частоты 
вращения 
двигателя) 

3420 71 800 

3 Д3200-75 3420 71 800 
4 Д3200-75 3420 71 800 

5 

Д3200-75(с 
регулятором 

частоты 
вращения 
двигателя) 

3420 71 800 
 

 

 
 

6 300Д90 1080 70 250 
7 ВД1250-63 1260 63 250 
8 300Д90 1080 70 250 

Насосная станция № 2 
1 300Д70 1260 64 315 
2 300Д70 1260 64 315 
3 300Д70 1260 64 315 
4 300Д70 1260 64 315 
5 Д1250-90 1100 100 315 
6 Д1250-90 1100 100 315 

На площадке насосной станции III подъема, при необходимости, осуществляется 
дополнительное обеззараживание воды гипохлоритом натрия станцией 
дообеззараживания, введенной в эксплуатацию в 2009 г., и накопление ее в РЧВ объемом: 
3х10000 куб. м и 3х2000 куб. м – 36000 куб. м.  

На насосную станцию IV подъема вода поступает от насосной станции III подъема. 
На площадке насосной станции IV подъема, при необходимости, осуществляется 
дополнительное обеззараживание воды гипохлоритом натрия, аккумуляция ее в РЧВ, 
объемом 6000 м3 – 2 шт. и объемом 10000 м3 – 1 шт. и подача потребителям новой части 
города (ул. Пионерская – ул. Медведева), поселков Металлург 1, Металлург 2, Южный 
(≈50% жилой зоны). Насосная станция IV подъема введена в эксплуатацию в 1988 году. 
Оборудование насосной станции IV подъема указано в таблице 2.2.5. 

 
Оборудование насосной станции IV подъема 

Таблица 2.2.5 

№№ 
п.п. Марка насоса Производительность, 

м3/час Напор, м 
Мощность 

электродвигателя, 
кВт 

1 Д1250-
65 

с 
регулятором 

частоты 
вращения 

двигателя -
630кВт 

1100 65 315 

2 1Д1250-
63 1250 63 315 

3 Д2500-
63 2500 62 630 

4 300Д90 1080 70 315 
5 200Д90а 774 80 250 
 
Общая протяженность сетей хозяйственно-питьевого водопровода (в том числе 

технологических) составляет 527,27 км. Основной материал труб – сталь, чугун. 
Протяженность сетей с разбивкой на диаметры и материал трубопровода приведена 
в таблице 2.2.6. Графически протяженность сети проанализирована на рисунках 2.2.1 и 
2.2.2. 

Протяженность сетей хозяйственно-питьевого водопровода 
Таблица 2.2.6 

Условный 
диаметр, 

м 

Сталь, 
м 

Чугун, 
м 

ПЭ, 
м 

Железо-
бетон, 

м 

Асбоце-
мент, 

м 

ИТОГО, 
м 

менее 0,05 325,61 91,69 101,12 - - 518,42 
0,05 17743,59 2662,52 6805,35 - - 27211,46 

 
 

 
 

Условный 
диаметр, 

м 

Сталь, 
м 

Чугун, 
м 

ПЭ, 
м 

Железо-
бетон, 

м 

Асбоце-
мент, 

м 

ИТОГО, 
м 

0,075 8405,97 714,74 2982,69 - - 12103,4 
0,1 49780,78 22628,68 27017,29 - 164,61 99591,36 

0,125 31,51 - - - - 31,51 
0,15 39299,62 35176,05 25429,95 - - 99905,62 
0,2 21163,01 31762,39 15820,93 - - 68746,33 

0,25 2751,5 6507,34 1719,25 - - 10978,09 
0,3 7240,4 25747,94 10811,15 - - 43799,49 

0,35 1735,16 1288,58 648,43 - - 3672,17 
0,4 4073,7 10068,07 3,07 - - 14144,84 
0,5 13894,49 6717,73 1383,78 521,37 - 22517,37 
0,6 2507,75 11667,65 2917,74 - - 17093,14 
0,7 13070,94 - - - - 13070,94 
0,8 7803,46 643,41 - - - 8446,87 
0,9 18669,15 - - 942,07 - 19611,22 
1 25597,99 - - 24328,73 - 49926,72 

1,2 13422,6 - - - - 13422,6 
1,4 1533,49 - - - - 1533,49 
1,6 943,42 - - - - 943,42 

ИТОГО, м 249994,14 155676,79 95640,75 25792,17 164,61 527268,4
6 

ВСЕГО, м 527268,46 
 

 
Рис. 2.2.1. Структура протяженности сети по материалу и диметру, м 
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Рис. 2.2.2. Протяженность сети по диаметру, м 

Расчетно, исходя из года ввода трубопроводов в эксплуатацию и материала стенок 
труб, износ магистральных и разводящих трубопроводов составляет – 71%. 

При этом износ главных водоводов, отдельных участков магистральных 
и разводящих сетей уже достиг 100%. Отдельные водоводы характеризуются высоким 
потенциалом аварийности до достижения 100% износа. 

В таблице 2.2.7 указаны износы основных водоводов. 
 

Характеристика и износ основных водоводов 
Таблица 2.2.7 
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1 

ВЗС-НСIII 

900 сталь 13,4 1977 100 Санация – 2004 г. 

2 1000 
ж/бетон 

(сталь) 
13,5 1994 50 Высокая 

аварийность ж/б 
трубопроводов 3 1000 

ж/бетон 

(сталь) 
13,5 1995 50 

4 1200 сталь 13,5 1978 100 Санация – 2009 г. 

5 НСIII– НСIV 1000 сталь, 
железо- 11,2 1985 100 Прохождение 

вблизи ЛЭП, в 
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Рис. 2.2.2. Протяженность сети по диаметру, м 

Расчетно, исходя из года ввода трубопроводов в эксплуатацию и материала стенок 
труб, износ магистральных и разводящих трубопроводов составляет – 71%. 

При этом износ главных водоводов, отдельных участков магистральных 
и разводящих сетей уже достиг 100%. Отдельные водоводы характеризуются высоким 
потенциалом аварийности до достижения 100% износа. 

В таблице 2.2.7 указаны износы основных водоводов. 
 

Характеристика и износ основных водоводов 
Таблица 2.2.7 
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Высоким уровнем износа и аварийностью характеризуются водоводы, 
обеспечивающие подачу воды на п. Металлург, мкр. Южный. Данные водоводы являются 
единственными тупиковыми артериями указанных территорий, выполненными 
из стальных труб. Высокий износ материала стенок трубопроводов обуславливает 
чрезвычайную трудоемкость устранения аварий и, как следствие, ухудшение качества 
услуг водоснабжения. 

бетон районах 
несанкционирован-

ных свалок. 

6 НСIII– ТЭЦ1 
(левый) 600 Чугун 4,3 1972 100 Высокая 

аварийность 
участка ж/б 

трубопровода 7 НСIII– ТЭЦ1 
(правый) 600 чугун 4,3 1974 100 

8 НСIII– ТЭЦ2 1000-600 сталь 12,7 1989 100 
Высокая 

аварийность ж/б 
трубопровода 

9 
НСIII– 

ул. Горького 400 чугун 2,3 1954 100 Прохождение 
вблизи ЛЭП, 
пересечение 

железнодорожного 
разъезда 

ст. Волжский 
(более 10 путей). 

10 
НСIII– 

ул. Горького 400 чугун 2,3 1954 100 

11 
НСIII– 

ул. Горького 1000 сталь 3,0 1978 100 

12 НСIII– 9мкр 1000 сталь 5,3 1977 100 
Прохождение 
вблизи ЛЭП, 

Подстанции ЛЭС 

13 НСIII– Шлюзы 300 сталь-
чугун 4,2 1977 100 

Прохождение 
вблизи ЛЭП 14 

НСIII – 
о. Зеленый 
(стальной 
участок) 

350 сталь 2,3 1977 100 

15 
НСIII – кс. 

Профилакториев 800-400 Сталь 
(ж/бетон) 4,1 1995 80 

16 
27мкр. – 

п. Металлург 
(правый) 

200 сталь 3,5 1995 80 

Недостаточная 
пропускная 
способность 
(отсутствие 

поливочного 
водопровода 
мкр.Южный, 

п. Металлург). 
Необходима 
закольцовка 

строительством 
перемычки – 

водовода от кольца 
мкр. № 37 

Высоким уровнем износа и аварийностью характеризуются водово-
ды, обеспечивающие подачу воды на п. Металлург, мкр. Южный. Дан-
ные водоводы являются единственными тупиковыми артериями ука-
занных территорий, выполненными из стальных труб. Высокий износ 
материала стенок трубопроводов обуславливает чрезвычайную трудо-
емкость устранения аварий и, как следствие, ухудшение качества услуг 
водоснабжения.

Спецификой значительной части трасс магистральных водоводов 
является их прохождение вблизи промышленных зон предприятий, в не-
посредственной близости от высоковольтных линий электропередачи, 
что, при отсутствии электрохимзащиты, значительно сокращает срок 
службы стальных трубопроводов, обуславливает высокую аварийность, 
затрудняет условия и возможности ликвидации аварий (100% износ ма-
териала стенки труб не позволяет производить локальный ремонт).

Необходимость строительства нового водовода НСIII–НСIV определе-
на и обоснована в «Расчетной схеме внутригородских сетей и сооруже-
ний водоснабжения и канализации г. Волжского», утвержденной Волж-
ским горисполкомом (распоряжение № 119р от 22.02.90). 

Завершение строительства водовода – 3,5 км (общая протяженность 
Д1400-1000 мм 9118 м) позволит повысить степень надежности подачи 
воды потребителям всего города, увеличение пропускной способности 
магистральных трубопроводов в целях обеспечения возможности под-
ключения нагрузок от вновь строящихся (реконструируемых) объектов 
на территории городского округа.

Развитие коррозионных процессов стальных труб способствует рос-
ту отложений, вторичному загрязнению воды продуктами окисления и 
жизнедеятельности железобактерий на пути от станции водоочистки до 
потребителя.

Таблица 2.2.8 характеризует барьерную роль станции водоочистки и 
вторичное загрязнение воды в системе магистральных и распредели-
тельных трубопроводов системы водоснабжения городского округа вви-
ду значительной протяженности стальных трубопроводов.

 
 

 
 

Спецификой значительной части трасс магистральных водоводов является 
их прохождение вблизи промышленных зон предприятий, в непосредственной близости 
от высоковольтных линий электропередачи, что, при отсутствии электрохимзащиты, 
значительно сокращает срок службы стальных трубопроводов, обуславливает высокую 
аварийность, затрудняет условия и возможности ликвидации аварий (100% износ 
материала стенки труб не позволяет производить локальный ремонт). 

Необходимость строительства нового водовода НСIII–НСIV определена 
и обоснована в «Расчетной схеме внутригородских сетей и сооружений водоснабжения 
и канализации г. Волжского», утвержденной Волжским горисполкомом (распоряжение 
№ 119р от 22.02.90).  

Завершение строительства водовода – 3,5 км (общая протяженность Д1400-
1000 мм 9118 м) позволит повысить степень надежности подачи воды потребителям всего 
города, увеличение пропускной способности магистральных трубопроводов в целях 
обеспечения возможности подключения нагрузок от вновь строящихся 
(реконструируемых) объектов на территории городского округа. 

Развитие коррозионных процессов стальных труб способствует росту отложений, 
вторичному загрязнению воды продуктами окисления и жизнедеятельности 
железобактерий на пути от станции водоочистки до потребителя. 

Таблица 2.2.8 характеризует барьерную роль станции водоочистки и вторичное 
загрязнение воды в системе магистральных и распределительных трубопроводов системы 
водоснабжения городского округа ввиду значительной протяженности стальных 
трубопроводов. 

Содержание общего железа, мг/дм3, по этапам подачи 
воды потребителям (2014 г.) 
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 Система в целом  питьевая вода    49,93 
   техническая вода  5,32 
   ВСЕГО   55,26 

 
 
 
Расчетный баланс технологических расходов (собственные нужды) и потерь 

воды при хранении и транспортировке системы водоснабжения городского округа – 
г. Волжский (расчетно, по факту 2013 г.) 

№ 

Наименование технологических расходов и 
потерь 

Объем технологических 
расходов и потерь воды 

п\п м3/год 
в % к 

общему 
объему 

в % к 
объему 
водоза-

бора 
1 2 3 4 5 

1 
Технологические расходы и собственные нужды 
Водозабор и станция водоочистки I Блок водоочистных 
сооружений 1008591,2 

11,78 2,41 

 в т.ч.: промывка фильтров 927927 10,84 2,22 

 продувка и промывка емкостных 
сооружений 80664,2 0,94 1,19 

2 II Блок водоочистных сооружений 2260991 26,41 5,40 
 в т.ч.: промывка фильтров 1992900 23,28 4,76 

 продувка и промывка емкостных 
сооружений 268091,00 3,13 0,64 

3 Прочие расходы станции водоочистки 127417,6 1,49 1,88 
 в т.ч.: хоз-бытовые нужды 6060 0,07 0,01 

 полив зеленых насаждений и твердых 
покрытий 28 512 0,33 0,07 

 ИТОГО ВОС 3 396999,8 39,68 8,11 

4 Сети водопровода и канализации. Профилактическая 
промывка сетей водопровода 533900 6,24 1,28 

5 Промывка и дезинфекция водопроводных 
сетей после капитального ремонта 150497 1,76 0,36 

6 Расходы воды на проверку ПГ на 
водоотдачу 1 017 0,01 0,00 

7 Профилактическая промывка сетей 
канализации 135924 1,59 0,32 
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 ИТОГО Сети водопровода и канализации 821339 9,59 1,96 

8 
Насосные станции III и IV подъемов 
Профилактическая промывка резервуаров чистой воды: 
Насосная станция III 152 494 

1,78 0,36 

9 Насосная станция IV 93 681 1,09 0,22 
 ИТОГО НСШ-НСМ 246 175 2,88 0,59 
 Хозбытовые нужды производственной базы МУП «Водоканал»  

10 Хозяйственно-питьевые нужды 16 938 0,2 0,04 

11 Полив зеленых насаждений и твердых 
покрытий 16 218 0,19 0,04 

12 Хозяйственно-питьевые нужды цеха ВиК 
п. Краснооктябрьский 821 0,01 0,00 

 ИТОГО Хозбытовые нужды 33 977 0,4 0,08 

ИТОГО собственные нужды 4 498490 52,55 10,74 

Потери воды при хранении, транспортировке и распределении 

 Нормируемые потери    

1 
Естественная убыль воды в трубопроводах 
(инфильтрация стенок труб, допустимые 
утечки стыковых соединений и пр.) 

308 909 3,6 0,74 

2 
Естественная убыль воды в емкостных 
сооружениях (инфильтрация стенок 
и днищ, стыков и пр.) 

35 485 0,41 0,08 

3 

Естественная убыль воды в трубопроводах 
абонентов (инфильтрация стенок труб, 
допустимые утечки стыковых соединений 
и пр.) 
ИТОГО нормируемых потерь 

136 921 
481 315 

1,6 
5,62 

0,33 
1,15 

 Потери при аварийных повреждениях   

4 Потери воды при аварийных повреждениях 
водопроводных линий МУП «Водоканал» 337871 3,95 0,81 

5 Потери воды при аварийных повреждениях 
водопроводных линий абонентов 178461 2,08 0,43 

 ИТОГО потери при аварийных 
повреждениях 516332 6,03 1,23 

 Скрытые утечки и потери    

6 Потери воды через уплотнения сетевой 
арматуры 152 650 1,78 0,36 

7 
8 

Скрытые утечки на распределительной 
водопроводной сети, неорганизованный 
полив зеленых насаждений города. 
Потери воды через водоразборные колонки 

144749 
767 113 

25,05 
8,96 

5,12 
1,83  

 

 
 

 ИТОГО скрытые утечки и потери 3064512 35,81 7,32 

ИТОГО потери при хранении и транспортировке 4062160 47,45 9,70 
ВСЕГО технологические расходы и потери 8 560650 100 20,44 
 Повторное использование воды 1 800400   
 

2.2.1.4. Доля поставки ресурса по приборам учета. 
Учет объемов поставляемой потребителям воды  по состоянию на 01.08.2015 

на 95,0% осуществляется на основании приборов учета водопотребления (общедомовые 
приборы в жилищном секторе, приборы на предприятиях). 
 

2.2.1.5. Зоны действия источников ресурсов 

 
Рис. 2.2.3. Зоны обслуживания (действия) основных сооружений водоподачи 

 
Схемой водоснабжения города предусмотрено разделение жилого массива на две 

зоны: малоэтажная застройка до 5 этажей (старая часть города: ул. Логинова – 
ул. Пионерская); высотная зона 5-9 этажей и выше (новая часть города: ул. Пионерская – 
ул. Медведева). Подача воды и напор в разводящей сети старой части города, а также 
п. Уральский, п. Паромный, часть зоны п. Краснооктябрьский поддерживается насосной 
станцией III подъема. В зависимости от колебаний суточных и сезонных объемов 
водопотребления для обеспечения нормативного давления в контрольных точках 
разводящей сети 2,7-3,4 кг/см2 давление на напорной гребенке НС поддерживается 
на уровне 4,8-6 кг/см2. Для регулировки требуемого выходного напора на насосной 
станции установлен частотный преобразователь российского производства. 

Потребители новой части города, мкр. Южный, п. Металлург 1, 2 обеспечиваются 
водой от насосной станции IV подъема. Нормативное давление в контрольных точках сети 
составляет 3,8-3,9 кг/см2, что поддерживается (в зависимости от водоразбора) давлением 

Схемой водоснабжения города предусмотрено разделение жило-
го массива на две зоны: малоэтажная застройка до 5 этажей (старая 
часть города: ул. Логинова – ул. Пионерская); высотная зона 5-9 этажей 
и выше (новая часть города: ул. Пионерская – ул. Медведева). Подача 
воды и напор в разводящей сети старой части города, а также п. Ураль-
ский, п. Паромный, часть зоны п. Краснооктябрьский поддерживается 
насосной станцией III подъема. В зависимости от колебаний суточных 
и сезонных объемов водопотребления для обеспечения нормативного 
давления в контрольных точках разводящей сети 2,7-3,4 кг/см2 давле-
ние на напорной гребенке НС поддерживается на уровне 4,8-6 кг/см2. 
Для регулировки требуемого выходного напора на насосной станции ус-
тановлен частотный преобразователь российского производства.

Потребители новой части города, мкр. Южный, п. Металлург 1, 2 
обеспечиваются водой от насосной станции IV подъема. Нормативное 
давление в контрольных точках сети составляет 3,8-3,9 кг/см2, что под-
держивается (в зависимости от водоразбора) давлением на выходе на-
сосных агрегатов равным 4,1-6,0 кг/см2. Насосная станция IV подъема 
также оснащена преобразователем частоты вращения двигателя.

В удаленных точках сети, а также в местах сосредоточения высотных 
зданий (для соответствующей зоны) для локального повышения давле-
ния используются повысительные насосные станции (далее – ПНС) в 
количестве 16 шт.

В настоящее время на всех ПНС установлены частотные преобразо-
ватели и работа насосных агрегатов осуществляется в автоматическом 
режиме. Дистанционный контроль и управление работой ПНС отсутс-
твует. Характеристики и оборудование ПНС приведены в таблицах 
2.2.10 и 2.2.11.

В целом, состояние конструкций зданий и насосных агрегатов удов-
летворительное. Требуется ремонт отдельных конструктивных элемен-
тов, необходима замена насосного оборудования на энергоэффектив-
ное.
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повысительные насосные станции (далее – ПНС) в количестве 16 шт. 

В настоящее время на всех ПНС установлены частотные преобразователи и работа 
насосных агрегатов осуществляется в автоматическом режиме. Дистанционный контроль 
и управление работой ПНС отсутствует. Характеристики и оборудование ПНС приведены 
в таблицах 2.2.10 и 2.2.11. 

В целом, состояние конструкций зданий и насосных агрегатов удовлетворительное. 
Требуется ремонт отдельных конструктивных элементов, необходима замена насосного 
оборудования на энергоэффективное. 

 
Характеристики ПНС 

Таблица 2.2.10 
Наименование 

ВНС/ПНС Установленная 
мощность, кВт 

Производительность 
НС,м3/час 

Общее 
энергопотребление 

тыс.кВт/год 

 
 

  
ПНС-39 17 30 22  
ПНС-5 22 90 74,9  
ПНС-6 11 45 22  
ПНС-7 11 45 30,3  
ПНС-8 11 45 12,3  

ПНС-9/1 4 20 4,9  
ПНС-9/2 15 70 23,8  
ПНС-9/3 4 20 3,7  
ПНС-9/4 4 20 11,5  

ПНС-10/1 3 20 11,3  
ПНС-10/2 15 70 12,4  
ПНС-11 4 20 6,1  
ПНС-13 4 20 15,2  
ПНС-14 15 70 20,6  
ПНС-16 4 20 8,5  
ПНС-23 4 20 42,3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оборудование ПНС 
Таблица 2.2.11 

№ 
пп Наименование Зона обслуживания 

Количество насосных 
агрегатов Марка 

насосного 
оборудования 

Рабочий 
напор 

 

Рабочий Резервный Пожар 
ный 

 
 
 
 

1 ПНС-39кв. Сталинградская,д.д.1-
4, 39кв.д.20 1 1 2 КМ65/80 5,5 

 
 
 

2 ПНС-6 (41кв) Заводская, 
д.д.69,69А, 71, 73 1 1 - К45/30 5,0  

3 ПНС-5 (42кв) 42кв, д.д.1-5, 15-19 1 1 1 4КМ-12 5,0  
4 ПНС-7 7мкр.д.д.20,25,26,31 1 1 2 3К6 6,0  
5 ПНС-8 8мкр.д.д.13А,43 1 1 - К20/30 4,5  
6 ПНС-9(I) 9мкр.д.54 1 1 - КМ45/50 4,5  
7 ПНС-9(I I) 9мкр.д.д.58,59,69 1 1 - К20/30 5,5  
8 ПНС-9(III) 9мкр.д.д.1Б,1В 1 1 - К20/30 5,0  

9 ПНС-9(IV) Площадь 
труда,д.д.29,13Б 1 1 - К20/30 4,5  

10 ПНС-10(I) 10мкр.д.48А 1 1 - КМ20/18 4,5  
11 ПНС-10(II) 10мкр.д.д.41-47 1 1 1 КМ80/50 5,0  
12 ПНС-11(II) 11мкр.д.д.26,36 1 1 - К20/30 5,0  
13 ПНС-13 13мкр.д.15 1 1 - К20/30 5,0  
14 ПНС-14 14мкр.д.д.5,10,10/1 1 3 2 К80-50 5,5  
15 ПНС-16 16мкр.д.д.1,2 1 1 2 К20/30 6,0  
16 ПНС-23 23мкр.д.д.1,2 1 3 1 К20/30 5,0  

 
Специфичной особенностью города Волжского является относительное 

однообразие рельефа местности, перепад высот по пути следования воды от станции 
водоочистки водозаборных сооружений до подавляющего большинства потребителей 
составляет не более 6 м. Зоны малоэтажной и многоэтажной застройки разделены зонами 
снабжения водой насосных станций III и IV подъемов. 
 
 

Специфичной особенностью города Волжского является относитель-
ное однообразие рельефа местности, перепад высот по пути следова-
ния воды от станции водоочистки водозаборных сооружений до подав-
ляющего большинства потребителей составляет не более 6 м. Зоны 
малоэтажной и многоэтажной застройки разделены зонами снабжения 
водой насосных станций III и IV подъемов.

2.2.1.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов 
и по МО в целом.

Проблемными зонами по обеспечению нормативных напоров в сети 
являются отдаленные от подающих НС территории: о. Зеленый, п. Ме-
таллургов 1, 2 и микрорайон Южный. Если в зимний период в разводя-
щих сетях этих поселений обеспечивается нормативный напор и даже 
наблюдается избыточное давление, то в летний период, при росте во-
допотребления (в том числе на полив зеленых насаждений), ощущается 
существенный недостаток давления в разводящей сети, обусловлен-
ный, прежде всего, ограниченной пропускной способностью подающих 
водоводов. Недостаточная пропускная способность существующих раз-
водящих сетей обуславливает снижение напора в отдаленных точках 
сети в периоды пиковых нагрузок (июль - август), рост энергоемкости 
водоподачи. Проблемные участки трубопроводов с ограниченной про-
пускной способностью показаны на рисунке 2.2.4.

 
 

 
 

2.2.1.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по МО 
в целом. 

Проблемными зонами по обеспечению нормативных напоров в сети являются 
отдаленные от подающих НС территории: о. Зеленый, п. Металлургов 1, 2 и микрорайон 
Южный. Если в зимний период в разводящих сетях этих поселений обеспечивается 
нормативный напор и даже наблюдается избыточное давление, то в летний период, 
при росте водопотребления (в том числе на полив зеленых насаждений), ощущается 
существенный недостаток давления в разводящей сети, обусловленный, прежде всего, 
ограниченной пропускной способностью подающих водоводов. Недостаточная 
пропускная способность существующих разводящих сетей обуславливает снижение 
напора в отдаленных точках сети в периоды пиковых нагрузок (июль - август), рост 
энергоемкости водоподачи. Проблемные участки трубопроводов с ограниченной 
пропускной способностью показаны на рисунке 2.2.4. 
 

 
 

Рис. 2.2.4. Перегрузка коммуникаций, дефицит ресурсов в часы максимального 
водопотребления 
 

Необходимость строительства водовода НСIII-НСIV определена и обоснована 
в «Расчетной схеме внутригородских сетей и сооружений водоснабжения и канализации 
г. Волжского», утвержденной Волжским горисполкомом (распоряжение от 22.02.1990 
№ 119 р). 

Завершение строительства водовода – 3200 м (общая протяженность Д1400-1000 
мм 9118 м) позволит обеспечить гарантированную подачу воды потребителям всего 
города, снижение энергоемкости водоподачи. 

Ввод водовода позволит производить аварийно-восстановительные работы, 
осуществлять санацию наиболее аварийных участков других водоводов без ограничения 
параметров подачи (расход, напор) воды потребителям. 
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Необходимость строительства водовода НСIII-НСIV определена и 
обоснована в «Расчетной схеме внутригородских сетей и сооружений 
водоснабжения и канализации г. Волжского», утвержденной Волжским 
горисполкомом (распоряжение от 22.02.1990 № 119 р).

Завершение строительства водовода – 3200 м (общая протяжен-
ность Д1400-1000 мм 9118 м) позволит обеспечить гарантированную 
подачу воды потребителям всего города, снижение энергоемкости во-
доподачи.

Ввод водовода позволит производить аварийно-восстановительные 
работы, осуществлять санацию наиболее аварийных участков других 
водоводов без ограничения параметров подачи (расход, напор) воды 
потребителям.

2.2.1.7. Надежность работы системы.
Снижение количества аварий в 2010–2014 гг. является следствием 

замены МУП «Водоканал» существенных объемов наиболее аварий-
ных участков водопроводных линий, стабилизация и рост в 2012–2014 
гг. – снижением объемов реновации ввиду падения доходов от реа-
лизации услуг. Сведения об аварийности на сетях водоснабжения за 
2004–2014 гг. приведены в таблице 2.2.12, графически данные отра-
жены на рисунке 2.2.5.

 
 

 
 

2.2.1.7. Надежность работы системы. 
Снижение количества аварий в 2010–2014 гг. является следствием замены 

МУП «Водоканал» существенных объемов наиболее аварийных участков водопроводных 
линий, стабилизация и рост в 2012–2014 гг. – снижением объемов реновации ввиду 
падения доходов от реализации услуг. Сведения об аварийности на сетях водоснабжения 
за 2004–2014 гг. приведены в таблице 2.2.12, графически данные отражены на рисунке 
2.2.5. 

Аварийность на сетях водоснабжения 
Таблица 2.2.12 

  200
4 

200
5 

200
6 

200
7 

200
8 

200
9 

201
0 

201
1 

201
2 

201
3 2014 

Количество 
аварий на 
сетях 
водоснабжения  

ед./ 
год 344 375 534 482 455 342 289 255 243 242 287 

Удельно ед./ 
км 0,66 0,72 1,02 0,92 0,86 0,65 0,55 0,48 0,46 0,46 0,55 

 

 
Рис. 2.2.5. Удельная аварийность сетей водоснабжения, ед./год 

 
Продолжительность устранения аварийных повреждений водопроводных линий 

варьируется в широких пределах от 3 часов при несложных авариях, до нескольких 
суток при устранении аварий на крупных магистралях, в сложных гидрогеологических 
условиях (глубокое залегание трубопроводов, приток грунтовых вод, наличие ЛЭП 
в непосредственной близости от трубопроводов). 

Основными повреждениями трубопроводов разводящей сети и подающих 
водоводов являются переломы чугунных труб в периоды сезонных подвижек грунтов, 
нарушения герметичности стыков чугунных трубопроводов (ноябрь - апрель), свищи 
на стальных трубопроводах, как результат износа труб, наличия электрохимической 
коррозии. 

Наиболее проблемными, исходя из значимости, с одной стороны, и степени 
износа трубопроводов, с другой, являются главные водоводы: ВЗС–НСIII Ду1000 ж.б. – 
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Продолжительность устранения аварийных повреждений водопро-
водных линий варьируется в широких пределах от 3 часов при неслож-
ных авариях, до нескольких суток при устранении аварий на крупных 
магистралях, в сложных гидрогеологических условиях (глубокое за-
легание трубопроводов, приток грунтовых вод, наличие ЛЭП в непос-
редственной близости от трубопроводов).

Основными повреждениями трубопроводов разводящей сети и по-
дающих водоводов являются переломы чугунных труб в периоды се-
зонных подвижек грунтов, нарушения герметичности стыков чугунных 
трубопроводов (ноябрь - апрель), свищи на стальных трубопроводах, 
как результат износа труб, наличия электрохимической коррозии.

Наиболее проблемными, исходя из значимости, с одной стороны, и 
степени износа трубопроводов, с другой, являются главные водоводы: 
ВЗС–НСIII Ду1000 ж.б. – два водовода, НСIII–ТЭЦ1–ТЭЦ2 Ду800–1000 
(сталь-ж/б-ПЭ), НСIII–НСIV Ду900–1000 (сталь), НСIII–ул. Горького 
Ду1000мм.

2.2.1.8. Качество поставляемого ресурса.
Комплекс водопроводных очистных сооружений в настоящее время 

обеспечивает подготовку воды питьевого качества при сложившем-
ся уровне водопотребления, удовлетворяющей требованиям ГОСТ Р 
51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам 
контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиени-
ческие требования к качеству воды централизованных систем питье-
вого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к 
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» в режиме 
работоспособного технического состояния с высокими показателями 
расхода реагентов (коагулянт, флокулянт, хлор-газ).

Для обеспечения новых гигиенических нормативов (ГН) по ряду ос-
новных показателей:

 
 

 
 

два водовода, НСIII–ТЭЦ1–ТЭЦ2 Ду800–1000 (сталь-ж/б-ПЭ), НСIII–НСIV Ду900–1000 
(сталь), НСIII–ул. Горького Ду1000мм. 

 
 

2.2.1.8. Качество поставляемого ресурса. 
Комплекс водопроводных очистных сооружений в настоящее время обеспечивает 

подготовку воды питьевого качества при сложившемся уровне водопотребления, 
удовлетворяющей требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования 
к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения» в режиме работоспособного технического 
состояния с высокими показателями расхода реагентов (коагулянт, флокулянт, хлор-газ). 

Для обеспечения новых гигиенических нормативов (ГН) по ряду основных 
показателей: 

Таблица 2.2.13 
 

Показатель Единица 
измерения 

Действующий 
норматив: 
СанПиН 

2.1.4.1074-01 

Фактические 
показатели 

Вновь вводимые 
нормативы 

ГН 
2.1.5.1315-

03 

ГН 
2.1.5.2280-

07 
Полиакриламид мг/дм3 2,0 0,08-0,5 2,0 0,1 

Алюминий мг/дм3 0,5 0,04-0,35 0,2 0,2 
Трихлорметан 
(хлороформ) мг/дм3 0,2 0,05-0,12 0,1 0,06 

Свинец мг/дм3 0,03 0,001-0,013 0,03 0,001 
Мышьяк мг/дм3 0.05 <0.05 0.01  

 
А также в связи с нарастающим антропогенным загрязнением источника 

водоснабжения необходимо совершенствование технологии водоочистки: оптимизация 
технологического процесса водоочистки путем внедрения автоматизированной системы 
контроля и управления технологическим процессом подготовки воды питьевого качества, 
поэтапная реконструкция водоочистных сооружений. 

Значения показателей качества, надежности и энергоэффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения на момент 01.01.2015 приведены в таблице 
2.2.14.  
 

А также в связи с нарастающим антропогенным загрязнением ис-
точника водоснабжения необходимо совершенствование технологии 
водоочистки: оптимизация технологического процесса водоочистки 
путем внедрения автоматизированной системы контроля и управления 
технологическим процессом подготовки воды питьевого качества, поэ-
тапная реконструкция водоочистных сооружений.

Значения показателей качества, надежности и энергоэффектив-
ности объектов централизованных систем водоснабжения на момент 
01.01.2015 приведены в таблице 2.2.14.  

 

 
 

Значения показателей качества, надежности и энергоэффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения. 

Таблица 2.2.14 
 

N 
п/п 

Наименование 
целевого 

показателя 

Данные, используемые для 
установления целевого 

показателя 

Единица 
измерения 

Фактическое 
значение 

показателя на 
01.01.2015 

1 Качество воды 

Доля проб питьевой воды после 
водоподготовки, 

не соответствующих санитарным 
нормам и правилам 

% - 

Доля проб питьевой воды 
в распределительной сети, 

не соответствующих санитарным 
нормам и правилам 

% 0,1 

2 
Надежность и 

бесперебойность 
водоснабжения 

Аварийность (повреждения) 
централизованных систем 

водоснабжения 
шт./км 0,55 

3 
Эффективность 
использования 

ресурсов 

Доля потерь воды 
в централизованных системах 

водоснабжения при еѐ 
транспортировке в общем объеме 

воды, поданной 
в водопроводную сеть 

% 9,72 

Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в системе 

водоснабжения 
кВт*ч/м3 0,56 

Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой 

в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды 

кВт*ч/м3 0,22 

Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой 

в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды 

кВт*ч/м3 0,34 

 
В таблице 2.2.15 показаны данные за 2014 год по объемам забора воды 

из Волгоградского водохранилища и реализации ее потребителям. За 2015 год было 
реализовано 34587,5 тыс. куб. м.  

Сведения о качестве воды водоисточника за 2014 г. приведены в таблице 2.2.16. 
 

 
 

 
 

Значения показателей качества, надежности и энергоэффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения. 

Таблица 2.2.14 
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Данные, используемые для 
установления целевого 

показателя 

Единица 
измерения 
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значение 

показателя на 
01.01.2015 

1 Качество воды 

Доля проб питьевой воды после 
водоподготовки, 

не соответствующих санитарным 
нормам и правилам 

% - 

Доля проб питьевой воды 
в распределительной сети, 

не соответствующих санитарным 
нормам и правилам 

% 0,1 

2 
Надежность и 

бесперебойность 
водоснабжения 

Аварийность (повреждения) 
централизованных систем 

водоснабжения 
шт./км 0,55 

3 
Эффективность 
использования 

ресурсов 

Доля потерь воды 
в централизованных системах 

водоснабжения при еѐ 
транспортировке в общем объеме 

воды, поданной 
в водопроводную сеть 

% 9,72 

Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в системе 

водоснабжения 
кВт*ч/м3 0,56 

Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой 

в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды 

кВт*ч/м3 0,22 

Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой 

в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды 

кВт*ч/м3 0,34 

 
В таблице 2.2.15 показаны данные за 2014 год по объемам забора воды 

из Волгоградского водохранилища и реализации ее потребителям. За 2015 год было 
реализовано 34587,5 тыс. куб. м.  

Сведения о качестве воды водоисточника за 2014 г. приведены в таблице 2.2.16. 
 
 

 

 
 

Объемы забора (изъятия) воды из Волгоградского водохранилища 
и реализации потребителям, тыс. м3: 

 Таблица 2.2.15 
 

Наименование 2014 г. 
Забор воды (изъятие) из Волгоградского 
водохранилища 41692,9 

Объем отпуска воды в сеть 39592,2 
Потери воды в сети 4052,3 
Реализация 35539,9 
в т.ч. подача населению: 
ХВС 13919,3 

 
Сведения о качестве воды водоисточника  

(ЦЛП и ПВ ВЗС МУП «Водоканал») 
Таблица 2.2.16 

 

№№ 
пп Наименование Единица 

измерения 

Фактические 
концентрации Нормативные показатели 

2014 г. 

ГОСТ 2761-
84 для 

первого 
класса 

СанПиН 
2.1.5.980-00 

1 Мутность мг/дм3 1,57 20  

2 Запах балл 
200/600 ½ 2 2 

3 Щелочность моль/ 
дм3 2,24   

4 Цветность Град 40,5 35  
5 Нитриты мг/дм3 0,026   
6 Нитраты мг/дм3 1,93   
7 рН  8,05 6,5-8,5 6,5-8,5 

8 Окисляемость 
перманганатная мг/дм3 6,16 7,0  

9 Хлориды мг/дм3 27,2  350 
10 Жесткость общая моль/дм3 3,56   
11 Аммиак мг/дм3 0,204   
12 Железо общее мг/дм3 0,331 1,0  
13 БПК20 мгО2/дм3 1,30 3,0 2(БПК5) 
14 ХПК мгО2/дм3 23,9  15 

15 Растворенный 
кислород мг/дм3    

16 Взвешенные 
вещества мг/дм3 <3   

17 Сухой остаток мг/дм3 249  1000 
18 Сульфаты мг/дм3 51,6  500 
19 Фториды мг/дм3 0,323   

 

 2.2.1.9. Воздействие на окружающую среду
В целом система хозяйственно-питьевого водоснабжения обеспечи-

вает забор природной воды, транспортировку ее до сооружений водо-
подготовки, подготовку воды до уровня питьевого качества, соответс-
твующего действующим нормативам, и подачу воды потребителям в 
пределах нормативов предельно-допустимого вредного воздействия 
на окружающую среду, при сложившемся уровне (2015 г.) водопотреб-
ления.

В 2013 г. за счет собственных средств МУП «Водоканал» выполне-
на реконструкция одного из резервуаров чистой воды под отстойник-
осветлитель для очистки промывных вод водопроводных очистных 
сооружений, что позволило довести качество сбрасываемых сточных 
вод до установленных нормативов допустимых сбросов (Утверждены 
16.12.2013 Срок действия до 16.12.2018). 
 

 
 

2.2.1.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура 
себестоимости производства и транспорта ресурса 

 
Тариф на подключение (технологическое присоединение)  

к централизованной системе холодного водоснабжения (питьевая вода) 
МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 
Таблица 2.2.17 

№ 
п/п Наименование 

Ставки тарифа 
с 04.03.2015  

по 31.12.2015 
с 01.01.2016  

по 31.12.2016 
1 2 3 4 

1 
Ставка тарифа за подключаемую 
нагрузку водопроводной сети 
(Тп.м), тыс. руб./куб. м в сутки  
(без НДС): 

33,868 33,868 

2 
Ставка тарифа за протяженность 
подземной водопроводной сети 
диаметром d ( ), тыс. руб./км 
(без НДС, с налогом на прибыль): 

Материал 
исполнения трубы 

Материал исполнения 
трубы 

Полиэтилен Сталь Полиэтилен Сталь 

2.1 40 мм и менее: 5 015,127 5 233,390 5 239,835 5 469,011 

2.2 от 40 мм до 70 мм 
(включительно): 6 290,571 6 556,741 6 290,571 6 556,741 

2.3 от 70 мм до 100 мм 
(включительно): 7 973,397 8 006,850 8 346,019 8 381,145 

2.4 от 100 мм до 150 мм 
(включительно): 9 075,707 8 567,152 9 503,445 8 969,461 

2.5 от 150 мм до 200 мм 
(включительно) 9 708,356 9 168,743 10 167,726 9 601,132 

2.6 от 200 мм до 300 мм 
(включительно): 11 851,397 10 587,596 12 417,919 11 090,928 

 

пр
dТ

 
 

 
 

Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения (техническая вода) МУП «Водопроводно-

канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 

Таблица 2.2.18 

№ 
п/п Наименование 

Ставки тарифа 
с 04.03.2015 

по 
31.12.2015 

с 01.01.2016 
по 

31.12.2016 
1 2 3 4 

1 
Ставка тарифа за подключаемую нагрузку 
водопроводной сети, (Тп.м), тыс. руб./куб. м 
в сутки (без НДС): 

1,660 1,660 

2 
Ставка тарифа за протяженность наземной 
водопроводной сети, выполненной из стальных 
труб диаметром d ( ), тыс. руб./км (без НДС, 
с налогом на прибыль): 

─ ─ 

2.1. 40 мм и менее: 1 866,389 1 933,661 

2.2. от 40 мм до 70 мм (включительно): 2 206,271 2 290,536 

2.3. от 70 мм до 100 мм (включительно): 2 428,304 2 523,672 

2.4. от 100 мм до 150 мм (включительно): 3 313,131 3 452,740 

 
  

пр
dТ

 
 

 
 

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и техническую воду для 
потребителей Муниципального унитарного предприятия «Водопроводно-

канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 

Таблица 2.2.19.1 

Группа 
потребителей 

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), руб./м3 
с 01.01.2015 по 30.06.2015 с 01.07.2015 по 31.12.2015 

с НДС без НДС с НДС без НДС 

Население* 13,36 11,32 15,28 12,95 

Бюджетные 
потребители - 11,57 - 12,95 

Прочие 
потребители - 11,57 - 12,95 

 
Тарифы на техническую воду (подъем из р. Ахтуба для потребителей 

пос. Рабочий городского округа – город Волжский Волгоградской 
области), руб./м3 

Население 3,48 2,95 3,91 3,31 

Бюджетные 
потребители - 2,95 - 3,31 

Прочие 
потребители - 2,95 - 3,31 

 Тарифы на техническую воду (подъем из р. Волга для потребителей 
городского округа - город Волжский Волгоградской области), руб./м3 

Население 4,61 3,91 5,16 4,37 

Бюджетные 
потребители - 3,91 - 4,37 

Прочие 
потребители - 3,91 - 4,37 

 
  

 
 

 
 

Тарифы на холодную воду для потребителей муниципального унитарного 
предприятия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город 

Волжский Волгоградской области 
Таблица 2.2.19.2 

 
 
Структура себестоимости производства МУП «Водоканал» Водоснабжение 

Таблица 2.2.20 

Наименование 
элементов 

затрат 

1 пол.  
2015 г. 

Удельный 
вес в % 2014 г. Удельный 

вес в % 2013 г. Удельный 
вес в % 

Затраты 
производства – 

всего 160301,70 100,00 325351,7 100,00 332846,2 100,00 

в том числе: 

- материалы 
2996,10 1,87 11693,90 3,59 19248,9 5,78 (хим. 

реагенты) 
- 

электроэнергия 37288,20 23,26 78303,30 24,07 75621,6 22,72 

- амортизация 9783,00 6,10 22101,20 6,79 20748,5 6,23 

- кап. ремонт 4194,70 2,62 9380,90 2,88 11891,4 3,57 

- оплата труда 58809,00 36,69 116473,2 35,80 88676,0 26,64 

- начисления 17834,40 11,13 34959,70 10,75 26793,5 8,05 

- прочие 29396,30 18,34 52439,50 16,12 89866,3 27,00 

Группа 
потребителей 

Тарифы на холодную воду, руб./м3 

с 
НДС 

без 
НДС 

с 
НДС 

без 
НДС 

с 
НДС 

без 
НДС 

с 
НДС 

без 
НДС 

с 
НДС 

без 
НДС 

с 23.12.2011 
по 

30.06.2012 

с 01.07.2012 
по 

31.08.2012 

с 01.09.2012 
по 31.01.2013 

с 01.02.2013 
по 30.06.2013 

с 01.07.2013 
по 31.01.2014 

Население 10,78 9,14 11,43 9,69 11,95 10,13 11,95 10,13 12,78 10,83 

Бюджетные 
потребители - 9,14 - 9,69 - 10,13 - 10,13 - 10,83 

Прочие 
потребители - 9,14 - 9,69 - 10,13 - 10,13 - 10,83 

 
 

 
 

2.2.1.11. Технические и технологические проблемы в системе 
В целом система хозяйственно-питьевого водоснабжения городского округа 

обеспечивает нормативные параметры водоподачи (расход, напор в сети) 
при сложившемся уровне водопотребления (2015 г.) в режиме работоспособного 
технического состояния с запасом производственных мощностей по основным 
сооружениям. 

Комплекс водопроводных очистных сооружений обеспечивает подготовку воды 
питьевого качества при сложившемся уровне водопотребления (2015 г.), 
удовлетворяющей требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования 
к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения» с высокими показателями расхода 
реагентов (коагулянт, флокулянт, хлор-газ), обуславливая высокий потенциал вторичного 
загрязнения. 

 
Для обеспечения новых гигиенических нормативов (ГН) по ряду основных 

показателей: 
Таблица 2.2.21 

 

Показатель Единица 
измерения 

Действующий 
норматив: 
СанПиН 

2.1.4.1074-01 

Фактические 
показатели 

Вновь вводимые нормативы 

ГН 2.1.5.1315-
03 

ГН 
2.1.5.2280-

07 
Полиакриламид мг/дм3 2,0 0,08-0,5 2,0 0,1 

Алюминий мг/дм3 0,5 0,04-0,35 0,2 0,2 
Трихлорметан 
(хлороформ) мг/дм3 0,2 0,05-0,12 0,1 0,06 

Свинец мг/дм3 0,03 0,001-0,013 0,03 0,001 
Мышьяк мг/дм3 0.05 <0.05 0.01  

А также в связи с нарастающим антропогенным загрязнением источника 
водоснабжения необходимо совершенствование технологии водоочистки, реконструкция 
водоочистных сооружений: восстановление проектной технологии водоочистки путем 
строительства блока микрофильтрации природной воды на стадии поступления воды 
на очистку, реконструкции скорых фильтров с применением адсорбционных загрузок, 
реконструкция отстойников с внедрением тонкослойных модулей в целях оптимизации 
процесса отстаивания. 

Волгоградское водохранилище, как и все поверхностные источники 
водоснабжения, подвержено шугообразованию в период осенне-зимнего ледостава. 
В наиболее неблагоприятные годы система водоснабжения городского округа испытывает 
существенные нагрузки при борьбе с шугообразованием со снижением подачи воды 
потребителям и угрозой временного полного прекращения.  

Высотное расположение водозаборных сооружений ставит условия водоснабжения 
городского округа – город Волжский в полную зависимость от работы Волжско-Камского 
каскада водохранилищ. (Отметка оси насосно-силовых агрегатов водозаборов – № 1- 
11,00, № 2- 8,00; уровни воды в водохранилище: ФПУ- 15,20, НПУ- 15,00; УМО- 12,00; 
уровень воды в Волге до создания водохранилища - 9,40). Чрезвычайные ситуации 
на источнике обуславливают потенциальную возможность полного прекращения 
водоснабжения городского округа. 

Учитывая выше изложенное, в целях обеспечения независимого от состояния 
поверхностного источника водоснабжения городского округа, выполнения требований 
Свода правил СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия  
 

 
 

по гражданской обороне», ГОСТ Р 22.6.01-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 
Защита систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Общие требования», необходимо 
проведение мероприятий по разведке, проектированию и освоению второго, 
альтернативного источника водоснабжения городского округа, проведение 
геологоразведочных работ по изучению и определению перспективных запасов 
подземных вод и возможностей их использования. 

В ограниченно работоспособном состоянии работают сооружения: 
водозабор № 2: 
- водозабор имеет только один подводящий водовод d=1600 мм, что ставит 

под угрозу надежность и бесперебойность работы водозабора; 
- в результате продолжающегося процесса формирования берега водохранилища, 

волновой эрозии, береговая линия вплотную подступила к водозабору №1 и находится 
в непосредственной близости от водозабора № 2 (150 м). В результате изменений 
в грунтах наметились изменения высотного положения (крен) конструктивных элементов 
насосной станций водозабора № 2. 

Высокий износ трубопроводов (более 71%) обуславливает работу в ограниченно 
работоспособном состоянии основной части трубопроводов магистральной 
и распределительной сети. 

 

 
Ежегодно, рубеж 100% износа переходит 15,7 км трубопроводов. 
 

Таблица 2.2.23 

 в том числе, км: ИТОГО, м Сталь Чугун ПНД Ж/бетон 
Протяженность линий 

водопровода по 
материалам стенок труб 

249,99 155,68 95,64 25,79 527,1 

Срок службы, лет 25 50 50 40  
Годовой «износ» 

трубопроводов, км 10,00 3,11 1,91 0,64 15,67 

 

Протяженность сетей водопровода по годам ввода в эксплуатацию, м 
 

Таблица 2.2.22 
       

Условный 
диаметр, 

мм 

Сталь, 
м 

Асбоцемент, 
м 

Железобетон, 
м 

ПЭ, 
м 

Чугун, 
м 

ИТОГО, 
м 

1953-1960 21194,32 - - - 26275,24 47469,56 
1961-1970 14222,78 - - - 25630,18 39852,96 
1971-1980 90589,33 - - - 65181,36 155770,69 
1981-1990 63504,72 164,61 - - 24400,62 88069,95 
1991-2000 52751,82 - 25792,17 - 13469,79 92013,78 
2001-2010 7726,61 - - 77238,74 719,6 85684,95 

2011 4,56 - - 8976,32 - 8980,88 
2012 - - - 3525,19 - 3525,19 
2013 - - - 5900,5 - 5900,5 

ИТОГО, м 249994,14 164,61 25792,17 95640,75 155676,79 527268,46 

ВСЕГО, м 527268,46 
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по гражданской обороне», ГОСТ Р 22.6.01-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 
Защита систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Общие требования», необходимо 
проведение мероприятий по разведке, проектированию и освоению второго, 
альтернативного источника водоснабжения городского округа, проведение 
геологоразведочных работ по изучению и определению перспективных запасов 
подземных вод и возможностей их использования. 

В ограниченно работоспособном состоянии работают сооружения: 
водозабор № 2: 
- водозабор имеет только один подводящий водовод d=1600 мм, что ставит 

под угрозу надежность и бесперебойность работы водозабора; 
- в результате продолжающегося процесса формирования берега водохранилища, 

волновой эрозии, береговая линия вплотную подступила к водозабору №1 и находится 
в непосредственной близости от водозабора № 2 (150 м). В результате изменений 
в грунтах наметились изменения высотного положения (крен) конструктивных элементов 
насосной станций водозабора № 2. 

Высокий износ трубопроводов (более 71%) обуславливает работу в ограниченно 
работоспособном состоянии основной части трубопроводов магистральной 
и распределительной сети. 

 

 
Ежегодно, рубеж 100% износа переходит 15,7 км трубопроводов. 
 

Таблица 2.2.23 

 в том числе, км: ИТОГО, м Сталь Чугун ПНД Ж/бетон 
Протяженность линий 

водопровода по 
материалам стенок труб 

249,99 155,68 95,64 25,79 527,1 

Срок службы, лет 25 50 50 40  
Годовой «износ» 

трубопроводов, км 10,00 3,11 1,91 0,64 15,67 

 

Протяженность сетей водопровода по годам ввода в эксплуатацию, м 
 

Таблица 2.2.22 
       

Условный 
диаметр, 

мм 

Сталь, 
м 

Асбоцемент, 
м 

Железобетон, 
м 

ПЭ, 
м 

Чугун, 
м 

ИТОГО, 
м 

1953-1960 21194,32 - - - 26275,24 47469,56 
1961-1970 14222,78 - - - 25630,18 39852,96 
1971-1980 90589,33 - - - 65181,36 155770,69 
1981-1990 63504,72 164,61 - - 24400,62 88069,95 
1991-2000 52751,82 - 25792,17 - 13469,79 92013,78 
2001-2010 7726,61 - - 77238,74 719,6 85684,95 

2011 4,56 - - 8976,32 - 8980,88 
2012 - - - 3525,19 - 3525,19 
2013 - - - 5900,5 - 5900,5 

ИТОГО, м 249994,14 164,61 25792,17 95640,75 155676,79 527268,46 

ВСЕГО, м 527268,46 

Объемы необходимой, адекватной замены трубопроводов для предо-
твращения дальнейшего старения сетей, сохранения достигнутого уров-
ня износа составляют 15,67 км.

При этом износ главных водоводов, отдельных участков магистраль-
ных и разводящих сетей уже достиг 100%. Отдельные водоводы харак-
теризуются высоким потенциалом аварийности до достижения 100% 
износа.

 
 

 
 

Таблица 2.2.24 

№ 
п/п Водовод 

Диа-
метр 

услов-
ный, 
мм 

Материал Протяжен-
ность, км 

Ввод в 
эксплу-
атацию, 

год 

Износ,
% Примечание 

1 

ВЗС-НСIII 

900 сталь 13,4 1977 100 Санация – 2004 г. 

2 1000 ж/бетон 
(сталь) 13,5 1994 50 Высокая 

аварийность ж/б 
трубопроводов 3 1000 ж/бетон 

(сталь) 13,5 1995 50 

4 1200 сталь 13,5 1978 100 Санация – 2009 г. 

5 НСIII-НСIV 1000 
сталь, 

железобет
он 

11,2 1985 100 

Прохождение 
вблизи ЛЭП, 

в районах 
несанкциониро-
ванных свалок 

6 НСIII-ТЭЦ1 
(левый) 600 Чугун 4,3 1972 100 Высокая 

аварийность 
участка ж/б 

трубопровода 7 НСIII-ТЭЦ1 
(правый) 600 чугун 4,3 1974 100 

8 НСIII-ТЭЦ2 1000-
600 сталь 12,7 1989 100 

Высокая 
аварийность ж/б 

трубопровода 

9 НСIII-
ул.Горького 400 чугун 2,3 1954 100 

Прохождение 
вблизи ЛЭП, 
пересечение 

железнодорожно-
го разъезда 

ст.Волжский 
(более 10 путей) 

10 НСIII-
ул.Горького 400 чугун 2,3 1954 100 

11 НСIII-
ул.Горького 1000 сталь 3,0 1978 100 

12 НСIII-9мкр 1000 сталь 5,3 1977 100 
Прохождение 
вблизи ЛЭП, 

Подстанции ЛЭС 

13 НСIII-
Шлюзы 300 сталь-

чугун 4,2 1977 100 

Прохождение 
вблизи ЛЭП 

14 

НСIII -
о. Зеленый 
(стальной 
участок) 

350 сталь 2,3 1977 100 

15 
НСIII – кс. 
Профилакто-
риев 

800-
400 

Сталь 
(ж/бетон) 4,1 1995 80 

16 
27мкр. – 
п. Металлур-
гов (правый) 

200 сталь 3,5 1995 80 
Недостаточная 

пропускная 
способность 

 
 

 
 

№ 
п/п Водовод 

Диа-
метр 

услов-
ный, 
мм 

Материал Протяжен-
ность, км 

Ввод в 
эксплу-
атацию, 

год 

Износ,
% Примечание 

17 
27 мкр. – 
п. Металлург 
(левый) 

200 сталь 2,5 1995 80 

(отсутствие 
поливочного 
водопровода 
мкр.Южный, 

п. Металлург). 
Необходима 
закольцовка 

строительством 
перемычки – 
водовода от 

кольца мкр. № 37 

 
Установленное оборудование насосных станций каскада водоподачи (НСI–НСIV) 

и подкачивающих насосных станций локального повышения давления (ВПНС) 
обеспечивает расчетные технические параметры подачи воды потребителям и находится 
в работоспособном состоянии, рабочие насосно-силовые агрегаты оборудованы 
преобразователями частоты работы двигателей. 

В целях повышения энергоэффективности производства необходима замена 
насосно-силового оборудования на менее энергоемкое с более высокими показателями 
КПД. 

Увеличение нагрузок на систему водоснабжения требует адекватного увеличения 
пропускной способности магистральных трубопроводов и трубопроводов 
распределительной сети.  

За период реализации инвестиционной программы 2016–2020 гг. мощности 
основных сооружений водоподготовки и водоподачи обеспечат объемы приготовления 
и подачи воды для нужды существующих потребителей и новых перспективных застроек. 
Дефицит мощностей сооружений может возникнуть в более отдаленной перспективе. 
Перспективный рост нагрузок на систему водоснабжения рассмотрен в таблице 2.2.25. 

  
 

 
 

Перспективный рост нагрузок на систему водоснабжения 
 

Таблица 2.2.25 
 

№№  
пп Наименование ВСЕГ

О 

в т.ч. по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Перспек- 
тива 

1 Подключение 
нагрузок:         

1.1 По ТЗ м3/ 
сут 56454 1875 4160 6171 5795 6231 7722 24501 

1.2 с учетом 
точечной 
застрой-

ки 
 

м3/ 
сут 60817 2602 4887 6898 6522 6958 8449 24501 

1.3 м3/ 
час 2534 108 204 287 272 290 352 1021 

 

Наличие 
резерва,  "-"-

дефицит 
мощностей 
основных 

сооружений: 

        

2.1  м3/су
т 49 934 47 

332 
42 

446 
35 

548 
29 

026 
22 

069 
13 

620 -10 881 

2.2.  м3/ча
с 2081 1973 1769 1482 1210 920 568 -453 

 
Для решения задачи возможного дефицита мощности к 2027 г. были внесены 

дополнительные мероприятия: 
- строительство новой очереди водоочистки; 
- модернизация существующих мощностей; 
- покрытие дефицита за счет создания альтернативного источника водоснабжения. 

 
 

 
 

2.3. Водоотведение 

2.3.1. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения 

2.3.1.1. Институциональная структура 
В границах городского округа – город Волжский Волгоградской области свою 

деятельность ведет муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-
канализационное хозяйство» (МУП «Водоканал»). 

2.3.1.2. Характеристика системы водоотведения 
Сбор с территории города и транспортировка сточных вод до очистных 

сооружений и земледельческих полей орошения (далее – ЗПО) осуществляется 
наружными сетями водоотведения, общей протяженностью 430,6 км. Основной материал 
труб – керамика, чугун, сталь. В таблице 2.3.1 указаны протяженности трубопроводов 
в зависимости от материала и диаметра. Графически данные отражены на рисунках 2.3.1 
и 2.3.2. 

 
Протяженность сетей водоотведения. 

Таблица 2.3.1 

Условный 
диаметр, 

мм 
Сталь Асбоцеме

нт 
Железобет

он ПЭ Керамик
а Чугун ИТОГО 

50 - - - - 50,83 - 50,83 
100 453,23 - - 2556,27 145,15 1390,17 4544,82 
125 - - - - - 8472,18 8472,18 
150 1621,64 4054,13 17,3 7979,83 83015,58 38348,08 135036,6 
200 7681,99 3806,26 - 4869,08 26207,5 20625,13 63189,96 
250 1321,99 1420,89 - 215,66 7679 7317,74 17955,28 
300 4854,34 4100,13 1419,42 3640,63 10766,32 8930,34 33711,18 
350 - 524,02 - - 2491,76 164,28 3180,06 
400 477,52 931,01 9295,26 376,21 1635,18 8190,04 20905,22 
450 - - - 335,76 - - 335,76 
500 685,3 - 7487,77 1158,76 - 14344,11 23675,94 
600 618,65 - 9599,77 554,96 - 1583,36 12356,74 
700 - - 2462,44 - - 269,89 2732,33 
800 13348,92 - 8873,37 882,84 - - 23105,13 
900 - - 787,26 - - - 787,26 

1000 50631,44 - 6342,4 - - - 56973,84 
1200 15943,78 - 7500,84 - - - 23444,62 
1500 - - 144,57 - - - 144,57 

ИТОГО 97638,8 14836,44 53930,4 22570 131991,3
2 

109635,3
2 430602,3 

ВСЕГО 430602,28  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Рис. 2.3.1. Протяженность сетей по материалу и диаметру, м 

 
Рис. 2.3.2. Протяженность сетей различного диаметра, м 

 
Самотечный коллектор по ул. Карбышева (КНС3-КНС6) Ду900-1000мм имеет 

протяженность 2,2 км, выполнен из железобетонных труб, введен в эксплуатацию 
в 1965 г. и является единственным водоотводящим трактом, обеспечивающим сбор 
и отведение стоков с 1/4 территории города, о. Зеленый, промзоны речпортов. 
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Перекачка стоков, собираемых по зонам канализования самотечных коллекторов 
на канализационные очистные сооружения осуществляется каскадами канализационных 
насосных станций. Общее количество КНС, размещенных на сетях системы канализации 
городского округа, составляет 31 единицу (см. таблицу 2.3.2). 

 
Характеристики КНС 

Таблица 2.3.2 
пп КНС     м3/час м кВт  

1. Малые КНС до 200 м/час 

1 1 КНС4 1954 
1 4НФ 180 23 22 1973 
2 4НФ 180 23 22 1973 

2 2 КНС4А 1966 
1 СД160/45 Б 128 30 22 2008 
2 5Ф12 144 23 30 1972 

3 3 КНС10 1961 1 СД160/45 Б 128 30 22 1989 

4 4 КНС12 
 1981 

1 5 Ф12 144 23 30 1972 
2 5 Ф12 144 23 30 1972 

5 5 КНС13 
 1974 

1 НС160/45 160 36 30 1970 
2 4НФ 180 26 22 1968 

6 6 КНС14 1975 
1 2,5НФ 120 34 22 1975 
2 5Ф12 144 22 30 1976 

7 7 КНС1/14 2013 
1 GRUNDFOS 221 12,4 12,5 2013 
2 GRUNDFOS 221 12,4 12,5 2013 
3 GRUNDFOS 221 12,4 12,5 2013 

8 8 КНС (сливной 
пункт)  

1 НС 160/45 160 45 30 1999 
2 ФГ 150/30 150 45 30 1989 

9 9 КНС7 п. Рабочий 1961 
1 СД160/45 А 128 30 22 1989 
2 НФ2 160 20 18,5 2008 

10 10 КНС п. 
Металлургов 1995 

1 5Ф15 144 23 30 2007 
2 4НФ 180 30 30 2007 
3 НС 160/45А 160 40 30 1995 

11 11 КНС1 о. Зеленый 1958 
1 СД160/45А 160 46 30 2008 
2 НС 160/45 А 144 36 30 1999 

12 12 КНС2 о. Зеленый 1959 
1 2СМ100-65-200/2 100 40 30 2006 
2 2СМ100-65-200/2 100 40 30 2006 

13 13 КНС3 о. Зеленый 1960 
1 2,5НФ 100 22 22 1972 
2 2,5НФ 100 22 22 1972 

14 14 КНС мкр. 
Южный 2007 

1 Иртыш НФ2 160 20 18,5 2008 
2 Иртыш НФ2 160 20 18,5 2008 

15 15 
КНС4 ВСО п. 

Краснооктябрь-
ский 

1973 
1 НС 160/45 160 46 37 1973 

2 СД 144/45 144 46 40 1973 

16 16 
КНС3 п. 

Краснооктябрь-
ский 

1986 
1 СД40/16 40 16 5 1986 

2 СД40/16 40 16 5 1986 

2.Средние КНС до 1000 м/час 

17 1 КНС1 1961 
1 GRUNDFOS 558 33 22 2014 
2 Иртыш 400 25 45 2009 
3 GRUNDFOS 558 33 22 2014 

18 2 КНС2 1954 
1 ФГ450/22,5 400 22,5 55 1989 
2 GRUNDFOS 495 27.5 58 2013 
3 ФГ450/22,5 400 18,5 55 1989 

19 3 КНС3 1972 

1 GRUNDFOS 558 33 22 2014 
2 GRUNDFOS 558 33 22 2014 
3 8Ф12 404 19,3 34 1972 
4 СД800/32А 800 26,5 132 2005 

20 4 КНС5 1967 
1 GRUNDFOS 1080 33,8 50 2014 
2 GRUNDFOS 1080 33,8 50 2014 
3 GRUNDFOS 1080 33,8 50 2014 

21 5 КНС15 1986 1 СД450/22,5 450 25.5 55 2000 

 
 

 
 

пп КНС     м3/час м кВт  
2 СД450/22,5 450 25.5 55 2000 
3 СД450/22,5 450 25.5 55 2000 
4 СД250/22,5 250 22.5 30 2000 

22 6 КНС17 1975 
1 ФГ 450/57,5 450 57.7 110 1989 
2 ФГ 450/57,5 450 57.7 110 1989 
3 ФГ 450/57,5 450 57.7 110 1989 

23 7 КНС11 1973 
1 СМ 250-200-400 720 35 132 1994 
2 ABS 400 22 37 2012 
3 СМ 250-200-400 720 35 160 1994 

24 8 КНС2/14 2013 
 GRUNDFOS 504 19,3 13,5 2013 
 GRUNDFOS 504 19,3 13,5 2013 

25 9 КНС2 п.Красно-
октябрьский 1983 

1 8Ф-12 404 34 55 1983 
2 СМ250/200 530 22,5 75 1983 
3 СМ250/200 530 22,5 55 1983 

26 10 
КНС1 ЛПК 
п.Красно-

октябрьский 
1990 

1 8Ф-12 404 34 55 1990 
2 СД 250/22,5 250 22.5 55 1990 
3 СД 250/22,5 250 22.5 45 1990 

27 11 КНС1 (14мкр) 2013 

1 S1.100.100.125.4.50M 
(Grundfos) 221 12,4 12,5 2013 

2 S1.100.100.125.4.50M 
(Grundfos) 221 12,4 12,5 2013 

3 S1.100.100.125.4.50M 
(Grundfos) 221 12,4 12,5 2013 

28 12 
ГКНС5 

п.Краснооктябрь
ский 

1983 
1 СМ250/200 530 22,5 55 1983 
2 СМ250/200 530 22,5 75 1983 
3 СД800/32 800 32 132 1983 

2.Крупные (головные) КНС 

29 1 КНС6 1964 

1 СД 800/32 800 32 160 2005 

2 СД 800/32 800 32 160 2005 

3 ABS 2000 28 200 2009 

4 СД 800/32 800 32 160 1999 

5 СД 800/32 800 32 160 2005 

6 СМ 250 250 50 200 1992 

30 2 

КНС8 
 
 
 
 
 

1966 

1 FLYGT 2500 25 250 2008 
2 СД 800/32 800 32 160 2008 
3 СД 800/32 800 32 160 2007 
4 СД 800/32 800 32 160 2003 
5 ABS 2200 25 200 2012 
6 СМ 250-200 800 50 160 1998 
7 СД 450/22,5 450 22,5 75 2001 
8 НС160/40 100 40 30 1984 
9 ФГ150/30 150 30 30 1989 

31 3 КНС9 1973 

1 СДВ 2700/26,5 2700 26,5 265 1993 
2 СДВ 2700/26,5 2700 26,5 265 1993 
3 FLYGT 3200 28,6 310 2009 
4 СД 800/32 800 32 160 1989 
5 8НФ 800 32 114 1970 
6 СД 800/32 800 32 160 2011 
7 НЖН200А 83 20 30 1988 
8 НЖН200А 83 20 30 1988 
9 4КМ-8а 90 43 15,5 1970 

10 4КМ-8а 90 43 15,5 1969 

Насосные станции эксплуатируются в режиме работоспособного технического 
состояния. 

Транспортировка стоков с территории городского округа на канализационные 
очистные сооружения производится тремя головными канализационными насосными 
станциями: КНС № 8, КНС № 9 и ГКНС п. Краснооктябрьский.  

 

 
 

I очередь (60 тыс.м3/сутки) канализационных очистных сооружений введена 
в эксплуатацию в 1963 году, III очередь (68 тыс.м3/сутки) в 1984 году. Проектная 
производительность городских канализационных очистных сооружений 128 тыс. м3/сут. 

Очистные сооружения (I, III очереди) рассчитаны на полную биологическую 
очистку смеси производственных и хозяйственно-бытовых стоков города Волжского, 
о. Зеленый, поселков Рабочий, Южный, Металлург 1, Металлург 2. 

Комплекс канализационных очистных сооружений представляет собой систему 
последовательно расположенных сооружений механической и биологической очистки 
сточных вод без применения реагентов. Пройдя полную очистку сточные воды 
аккумулируются в прудах-накопителях № 1 (8 млн м3) и № 2 (10 млн м3), которые 
являются сооружениями по доочистке от остаточных загрязнений. В вегетационный 
период полностью очищенные сточные воды используются для полива ЗПО. 

Обезвоживание изымаемых осадков и избыточного активного ила осуществляется 
в естественных условиях на иловых площадках (20 шт. общей площадью 64400 м2). 

Канализационные очистные сооружения п. Краснооктябрьский переданы на баланс 
МУП «Водоканал» в сентябре 2003 года. Эксплуатация сооружений ведется с 1984 года. 

Производительность очистных сооружений составляет 10000 м3/сутки. Фактически 
поступает 1500-3500 м3/сутки сточных вод. 

Утилизация очищенных стоков и осадков, согласно проекту, осуществляется 
на земледельческих полях орошения (ЗПО). 

В целом система хозяйственно-бытового водоотведения городского округа 
обеспечивает сбор хозяйственно-бытовых стоков зон канализования, транспортировку 
их на городские канализационные сооружения, очистку до проектных параметров 
и утилизацию очищенных стоков и изымаемых загрязнений в пределах нормативов 
предельно допустимого вредного воздействия на окружающую среду, при сложившемся 
уровне (2014 г.) водопотребления (водоотведения), в режиме работоспособного 
технического состояния. 
 

2.3.1.3. Балансы мощности и ресурса 
Канализационные очистные сооружения п. Краснооктябрьский переданы на баланс 

МУП «Водоканал» в сентябре 2003 года. Эксплуатация сооружений ведется с 1984 года. 
Производительность очистных сооружений составляет 10000 м3/сутки. Фактически 

поступает 1500-3500 м3/сутки сточных вод. 
Общий объем стоков, принятых от потребителей и прошедших очистку 

на канализационных очистных сооружениях города: 
Таблица 2.3.3 

 2014 
Объем хоз-бытовых стоков принятых от потребителей и 
очищенных: 
на КОС г. Волжского 21864,7 
п. Краснооктябрьский 435,4 
ВСЕГО 22300,1 

 

2.3.1.4. Доля поставки ресурса по приборам учета 
Объемы отводимых стоков от потребителей услуг определяются расчетно 

на основании показаний приборов учета водопотребления (доля поставки воды 
по приборам учета – 95%) и балансов водопотребления. Приборный учет отведенных 
стоков организован на 2 предприятиях города – ОАО «Волжский трубный завод» 
и ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия». 

 
 

 

 
 

2.3.1.5. Зоны действия источников ресурсов 
Канализационные очистные сооружения городского округа подразделяется на I, II, 

III очереди. I и III очереди находятся на эксплуатации и техническом обслуживании 
МУП «Водоканал». На II очереди осуществляется очистка производственных сточных вод 
от ТЭЦ–1, ТЭЦ–2 и предприятий химкомплекса, техническое обслуживание II очереди 
осуществляет ОАО «Волжский азотно-кислородный завод». 

I очередь (60 тыс. м3/сутки) канализационных очистных сооружений введена 
в эксплуатацию в 1963 году, III очередь (68 тыс. м3/сутки) в 1984 году. Проектная 
производительность городских канализационных очистных сооружений 128 тыс. м3/сут. 

Общий объем стоков, принятых и прошедших очистку на канализационных 
очистных сооружениях города за 2010–2014 гг., рассмотрен в таблице 2.3.4. Графически 
данные отражены на рисунке 2.3.3. 
За 2015 год объем принятых стоков составил 29480,0 тыс. куб. м. В таблице 2.3.5 показано 
использование мощностей канализационных очистных сооружений (КОС) 
в 2014 г. На рисунке 2.3.4 обозначены зоны действия основных сооружений 
водоотведения. 
 

Общий объем стоков за 2010–2014 гг. 
Таблица 2.3.4 

 2010 2011 2012 2013 2014 
Объем хоз-бытовых стоков 
принятых от потребителей 

и очищенных: 
на КОС г. Волжского 34876,84 29653,8 28824,1 25346,3 21864,7 
п. Краснооктябрьский 686,75 665,0 656,7 489,9 435,4 

ВСЕГО 35563,59 30318,8 29480,8 25836,2 22300,1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 2.3.3. Объем стоков, принятых и прошедших очистку. 
 

Использование мощностей канализационных очистных сооружений (КОС) в 2014 г. 
 

Таблица 2.3.5 
 

№№ 
пп 

Наименование 
объектов 

Производитель-
ность 

Подача 2014 г., 
м3/сут 

Использова-
ние 

мощностей, 
% 

Резерв 
мощности 

м3/час м3/сут Сред-
нее 

Макси-
мум % тыс. 

м3/сут 
1 Городские КОС 5333 128000 86126 108200 85 15 19,80 

2 в 
т.ч.: I очередь 2500 60000 31181 48200    

3  III очередь 2833 68000 54945 65200    

4 
КОС 

п. Краснооктябрь-
ский 

417 10000 1226 2700 27 73 7,30 

  ВСЕГО       27,10 
 

Очистные сооружения (I, III очереди) рассчитаны на полную биологическую 
очистку хозяйственно-бытовых стоков города Волжского, о. Зеленый, поселков Рабочий, 
Южный, Металлург 1, Металлург 2. 

Комплекс канализационных очистных сооружений представляет собой систему 
последовательно расположенных сооружений механической и биологической очистки 
сточных вод без применения реагентов. Пройдя полную очистку, сточные воды 
аккумулируются в прудах-накопителях № 1 (8 млн м3) и № 2 (10 млн м3), которые 
являются сооружениями по доочистке от остаточных загрязнений. В вегетационный 
период полностью очищенные сточные воды используются для полива земледельческих 
полей орошения (ЗПО). 
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Обезвоживание изымаемых осадков и избыточного активного ила осуществляется 
в естественных условиях на иловых площадках (20 шт. общей площадью 64400 м2). 

 
Рис. 2.3.4. Зоны обслуживания (действия) основных сооружений водоотведения 

 

2.3.1.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по МО 
в целом 

В целом система хозяйственно-бытового водоотведения городского округа 
обеспечивает сбор хозяйственно-бытовых стоков зоны канализования, транспортировку 
их на городские канализационные сооружения, очистку до проектных параметров 
и утилизацию очищенных стоков и изымаемых загрязнений в пределах нормативов 
предельно допустимого вредного воздействия на окружающую среду, при сложившемся 
уровне (2015 г.) водопотребления (водоотведения), в режиме работоспособного 
технического состояния, с запасом производственных мощностей: 

 
Резерв и дефицит мощности КОС 

Таблица 2.3.6 

№
№ 
пп 

Наименование 
сооружений 

Год 
ввода в 

эксплуата-
цию/ 

реконст-
рукции 

Производственная 
мощность, м3/час Средне-

суточ-
ная 

нагрузка
, м3/час 

Макс. 
нагрузка в 
периоды 

макс. 
водопо-

требления, 
м3/час 

«+» - 
избыток, 

«-» 
дефицит 
мощнос-

ти, 
м3/час 

проект. факт. 

1. Канализационные насосные станции, м3/час 
1.1. КНС1 1961 558 558 380 450 +100 
1.2. КНС2 1954 450 450 280 380 +70 

 
 

 
 

 1.3. КНС3 1972 1100 1000 600 800 +200 
 1.4. КНС4 1954 180 180 100 130 +50 
 1.5. КНС4а 1966 144 144 80 120 +24 
 1.6. КНС5 1967 1050 1050 600 800 +250 
 1.7. КНС6 1964 2400 2400 1400 2100 +300 
 1.8. КНС7 1961 128 128 80 100 +28 
 1.9. КНС8 1966 3200 3200 1800 2700 +500 
 1.10 КНС9 1973 2700 4300 2400 3600 +700 
 1.11 КНС10 1961 180 180 100 150 +30 
 1.12 КНС11 1973 720 720 400 500 +220 
 1.13 КНС12 1981 144 144 50 70 +74 
 1.14 КНС13 1974 180 180 80 100 +80 
 1.15 КНС14 1975 144 144 90 100 +44 
 1.16 КНС15 1986 450 450 350 400 +50 
 1.17 КНС17 1975 450 450 200 250 +200 
 1.18 КНС1  

о. Зеленый 1958 144 144 90 110 +34 

 1.19 КНС2  
о. Зеленый 1959 100 100 65 90 +10 

 1.20 КНС3  
о. Зеленый 1960 70 70 40 50 +20 

 1.21 КНС п. 
Метал-
лургов 

1995 160 160 100 120 +40 

 1.22 КНС мкр. 
Южный 2007 160 160 80 100 +60 

 1.23 КНС1/14 2013 221 221 100 120 +100 
 1.24 КНС2/14 2013 504 504 350 380 +124 
 1.25 КНС1 

п. Красно-
октябрьс-
кий 

1990 404 404 50 78 +326 

 1.26 КНС2  
п. Красно-
октябрьс-
кий 

1983 500 500 72 118 +382 

 1.27 КНС3  
п. Красно-
октябрьс-
кий 

1986 40 40 1,8 5 +35 

 1.28 КНС4  
п. Красно-
октябрьс-
кий 

1973 150 150 0,8 2,6 +147 

 1.29 ГКНС5  
п. Красно-
октябрьс-
кий 

1983 800 800 82 140 +660 

2 Городские КОС, 
тыс. м3/сут       

 I очередь,  
тыс. м3/сут 1963 60 60 31,18 48,20 +11,8 

 III очередь,  
тыс. м3/сут 1984 68 68 54,95 65,20 +2,8  

 

 
 

3 Комплексные 
очистные 
сооружения  
(п. Красно-
октябрьский), 
тыс. м3/сут 

1984 10 10 1,23 2,7 +7,3 

4 Сборно-
транспортирую-
щие самотечные и 
напорные 
трубопроводы 
системы 
водоотведения, км 

1953-2013 430,6 430,6 

При сложившемся уровне 
водопотребления (водоотведения) 
пропускная способность 
трубопроводов обеспечивает сбор 
и транспортировку хоз-бытовых 
стоков. Увеличение нагрузок 
требует адекватного наращивания 
пропускной способности 
трубопроводов. 

2.3.1.7. Надежность работы системы 
Насосные станции эксплуатируются в режиме работоспособного технического 

состояния.  
Несмотря на высокий износ основного оборудования (порядка от 55% до 80% 

на 2015 год), система имеет высокие показатели по надежности и пропускной 
способности. Все 100% воды доходят до очистных сооружений и там проходят полную 
очистку. Это происходит из-за высокой энергоемкости производства (на 20-30% выше 
аналогичных предприятий по Росии). 

 
2.3.1.8. Качество поставляемого ресурса 
Очистные сооружения (I, III очереди) рассчитаны на полную биологическую 

очистку смеси производственных и хозяйственно-бытовых стоков города Волжского, 
о. Зеленый, поселков Рабочий, Южный, Металлург 1, Металлург 2. 

Комплекс канализационных очистных сооружений представляет собой систему 
последовательно расположенных сооружений механической и биологической очистки 
сточных вод без применения реагентов. Пройдя полную очистку, сточные воды 
аккумулируются в прудах-накопителях № 1 (8 млн м3) и № 2 (10 млн м3), которые 
являются сооружениями по доочистке от остаточных загрязнений. В вегетационный 
период полностью очищенные сточные воды используются для полива земледельческих 
полей орошения (ЗПО). 

Обезвоживание изымаемых осадков и избыточного активного ила осуществляется 
в естественных условиях на иловых площадках (20 шт. общей площадью 64400 м2). 

Утилизация очищенных стоков и осадков, согласно проекту, осуществляется 
на земледельческих полях орошения (ЗПО). 

В целом система хозяйственно-бытового водоотведения городского округа 
обеспечивает сбор хозяйственно-бытовых стоков зон канализования, транспортировку 
их на городские канализационные сооружения, очистку до проектных параметров 
и утилизацию очищенных стоков и изымаемых загрязнений в пределах нормативов 
предельно допустимого вредного воздействия на окружающую среду, при сложившемся 
уровне (2014 г.) водопотребления (водоотведения), в режиме работоспособного 
технического состояния. 

 

2.3.1.9. Воздействие на окружающую среду 
МУП «Водоканал» осуществляет прием в централизованную систему 
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расположенных на территории города, обеспечивает их транспортировку, очистку 
на канализационных очистных сооружениях г. Волжского и п. Краснооктябрьский 
в соответствии с технологическими регламентами, сброс очищенных стоков в пруды-
накопители г. Волжского и п. Краснооктябрьский, которые не являются водными 
объектами. В летний период вода прудов-накопителей используется для полива ЗПО. 

Для стабильной работы комплекса канализационных очистных сооружений для 
обеспечения экологического равновесия региона МУП «Водоканал» обслуживает два 
комплекса канализационных очистных сооружений (далее – КОС): КОС г. Волжский 
(I и III очереди) и КОС п. Краснооктябрьский. Оба комплекса состоят из традиционного 
состава сооружений механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых 
и производственных стоков (песколовки, первичные отстойники, аэротенки, вторичные 
отстойники, канализационные насосные станции, пруды-накопители, земледельческие 
поля орошения). Благодаря добросовестному труду работников Волжского «Водоканала» 
комплекс очистных сооружений поддерживается в работоспособном состоянии, 
обеспечивая очистку стоков до уровня допустимых концентраций загрязнений. 
На сооружениях регулярно проводятся профилактические, планово-предупредительные 
работы по ремонту и замене устаревшего оборудования, установке современного. 
 

2.3.1.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура 
себестоимости производства и транспорта ресурса  

 
Тариф на подключение (технологическое присоединение) 

к централизованной системе водоотведения 
МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» 

городского округа - город Волжский Волгоградской области 
 

Таблица 2.3.7 

№ 
п/п Наименование 

Ставки тарифа 
с 04.03.2015  

по 31.12.2015 
c 01.01.2016  

по 31.12.2016 
1 2 3 4 

1 
Ставка тарифа за подключаемую нагрузку 

канализационной сети (Тп,м ). тыс. руб./куб. м в сутки 
(без НДС): 

8,037 8,037 

2 

Ставка тарифа за протяженность подземной 
канализационной сети, выполненной из 

полиэтиленовых труб диаметром d (Тр), тыс. руб./км 
(без НДС, с налогом на прибыль): 

— — 

2.1 от 100 мм до 150 мм (включительно): 16 387,648 17 160,428 
2.2 от 150 мм до 200 мм (включительно): 18 954,486 19 855,609 
2.3 от 200 мм до 250 мм (включительно): 19 184,416 20 097,035 
2.4 от 250 мм до 300 мм (включительно): 20 113,965 21 073,062 
2.5 от 300 мм до 400 мм (включительно): 21 495,461 22 523,632 
2.6 от 400 мм до 450 мм (включительно): 27 425,289 28 749,952 
2.7 от 450 мм до 500 мм (включительно): 30 756,130 32 247,335 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Тарифы на водоотведение для потребителей Муниципального унитарного предприятия 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 
Таблица 2.3.8.1 

Группа 
потребителей 

Тарифы на водоотведение, руб./м3 
с 01.01.2015 по 30.06.2015 с 01.07.2015 по 31.12.2015 

с НДС без НДС с НДС без НДС 
 Тарифы на водоотведение, руб./м3 

Население* 17,05 14,45 19,53 16,55 

Бюджетные 
потребители - 14,77 - 16,55 

Прочие 
потребители - 14,77 - 16,55 

 
Тарифы на водоотведение и очистку сточных вод для потребителей муниципального 

унитарного предприятия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

 
Таблица 2.3.8.2 

 
* Для группы потребителей «Население» устанавливается тариф ниже 

экономически обоснованного. 
  

Группа 
потребителей 

Тарифы на водоотведение, руб./м3  
с 

НДС 
без 

НДС 
с 

НДС 
без 

НДС 
с 

НДС 
без 

НДС 
с 

НДС 
без 

НДС 
с 

НДС 
без 

НДС 
с 23.12.2011 

по 30.06.2012 
с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
с 01.09.2012 

по 31.01.2013 
с 01.02.2013 

по 30.06.2013 
с 01.07.2013 

по 31.01.2014 
 Тарифы на водоотведение, руб./м3 

Население 13,78 11,68 14,61 12,38 15,27 12,94 15,27 12,94 16,32 13,83 
Бюджетные 
потребители - 11,68 - 12,38 - 12,94 - 12,94  13,83 

Прочие 
потребители - 11,68 - 12,38 - 12,94 - 12,94  13,83 

 
 

 
 

Структура себестоимости производства МУП «Водоканал» 
Водоотведение 

Таблица 2.3.9 

Наименование 
элементов затрат 

1 пол. 
2015 г. 

Удельны
й вес в % 2014 г. Удельны

й вес в % 2013 г. 
Удель-
ный вес 

в % 
1 2 3 4 5 6 7 

Затраты 
производства – 

всего 176752,5 100 333275,6 100 335781 100 

в том числе: 
- материалы 1981,8 1,12 2742,4 0,82 2210,5 0,66 (хим. реагенты) 

- электроэнергия 40680,5 23,02 75431,1 22,63 78387,2 23,34 
- амортизация 17866,5 10,11 33267,7 9,98 27313,5 8,13 
- кап. ремонт 2342,5 1,33 4059,3 1,22 8022,9 2,39 
- оплата труда 63905,4 36,16 126107,9 37,84 96429,6 28,72 
- начисления 19342,5 10,94 37828,3 11,35 29099,5 8,67 

- прочие 30633,3 17,33 53838,9 16,15 94317,8 28,09 
 

2.3.1.11. Технические и технологические проблемы в системе 
В целом по системе водоотведения городского округа сооружений, зданий, 

коммуникаций и оборудования, работающих в аварийном режиме, нет. 
В ограниченно работоспособном состоянии работают сооружения: 
 

Таблица 2.3.10 

№
пп Наименование 

Протя-
жен-

ность, 
м 

Диаметр 
трубопрово-

дов, мм 

Материал 
стенок 
труб 

Год ввода в 
эксплуата-

цию 

Износ
, 
% 

Самотечные коллекторы 

1 

Самотечный 
коллектор №9 
(КНС5-КНС9) 
- участок №1:  

К16-К27 
-участок №3 

 К46-К53 
-участок № 5  

ул. Александрова – 
КНС9 

650 
680 
530 

1000 Железо-
бетон 1974 100 

2 

Самотечный 
коллектор по 

ул. Карбышева 
(КНС3-КНС6) 

2200 900-1000 Железо-
бетон 1965 100 

3 

Самотечный 
корректор по пр.  

Ленина от 
Центральной Аллеи 

до КНС5 

1015 300-400 
керамика-
железо-
бетон 

1974 100 

 
 

 
 

Структура себестоимости производства МУП «Водоканал» 
Водоотведение 

Таблица 2.3.9 

Наименование 
элементов затрат 
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Таблица 2.3.10 

№
пп Наименование 

Протя-
жен-

ность, 
м 

Диаметр 
трубопрово-

дов, мм 

Материал 
стенок 
труб 

Год ввода в 
эксплуата-

цию 

Износ
, 
% 

Самотечные коллекторы 
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Самотечный 
коллектор №9 
(КНС5-КНС9) 
- участок №1:  

К16-К27 
-участок №3 

 К46-К53 
-участок № 5  

ул. Александрова – 
КНС9 

650 
680 
530 

1000 Железо-
бетон 1974 100 
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Самотечный 
коллектор по 

ул. Карбышева 
(КНС3-КНС6) 

2200 900-1000 Железо-
бетон 1965 100 

3 

Самотечный 
корректор по пр.  

Ленина от 
Центральной Аллеи 

до КНС5 

1015 300-400 
керамика-
железо-
бетон 

1974 100 

 
 

 
 

4 

Самотечный 
коллектор по 

ул.XIXПартсъезда 
(КНС1) 

1800 200-300 керамика 1953 100 

5 

Самотечный 
коллектор по 
ул. Королева 

(КНС5-КНС6) 

610 600 железобето
н 1965 100 

6 

Самотечный 
коллектор по 

ул. Октябрьская, - 
Прибрежная 

(КНС7) 

870 150 керамика 1959-1961 100 

7 

Самотечный 
коллектор по 

ул. Пушкина от 
базы 

МУП «Водоканал» 
до ул. Свердлова 

1310 200 керамика 1958 100 

Напорные коллекторы 

8 
Напорные 

коллекторы КНС8-
КОС 2хДу800 мм 

12920 800 Сталь/же-
лезобетон 1995 72 

9 
Напорные 

коллекторы КНС9-
КОС 2хДу1000 мм 

12100 1000 Сталь 1965 100 

10 

Напорные 
коллекторы КНС6-

КНС8 2хДу600-
800мм 

5750 600-800 Сталь 1964 100 

11 

Напорные 
коллекторы КНС6-

коллектор №10 
Ду600-800 мм 

905 600 Сталь 1982 100 

12 
Напорные 

коллекторы КНС2-
КНС3 

1264 2х 
300 Сталь 1963 100 

13 

Напорные 
коллекторы КНС1 

(ул. Кирова, 
ул. К. Маркса) 

1009 300 Чугун-
Сталь 1958-1994 100 

14 

Напорный 
коллектор КНС4а – 

ул. Карбышева 
(участок стальных 

труб) 

130 250 Сталь 1967 100 

 
Расчетно износ трубопроводов системы водоотведения в целом составляет – 76.1%. 

 
  

 
 

 
 

Протяженность сетей водоотведения по годам ввода в эксплуатацию, м 
Таблица 2.3.11 

Годы Сталь Чугун Керамика ПЭ Железобетон Асбоцемент ИТОГО 
1953-1960 3798,11 16832,53 24 32,95   954,74 21585,38 
1961-1970 7670,25 10691,44 42415,28  7792,04 589,67 26743,4 
1971-1980 61542,52 29999,26 27443,64  26712,05 965,4 119219,23 
1981-1990 3834,31 32907,72 28815,82  7355,48 3629,74 47727,25 
1991-2000 11990,53 14523,21 8650,43 5408,83 12070,83 7725,02 51718,42 
2001-2010 8803,08 4681,16 433,2 14428,89  944,12 28857,25 

2011    1251,64   1251,64 
2012    64,59   64,59 
2013    1416,05  27,75 1443,8 

ИТОГО 97638,8 109635,32 131991,32 22570 53930,4 14836,44 430602,28 
ВСЕГО 430602,28 

 

 
Ежегодно рубеж 100-процентного износа переходит 10,83 км трубопроводов: 

Таблица 2.3.12 
 

 

в том числе, км : 
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Годовой «износ» трубопроводов и, соответственно, 
объемы необходимой, адекватной замены 

трубопроводов для сохранения достигнутого уровня 
износа, км 

3,
91

 

2,
19

 

2,
64

 

0,
45

 

1,
35

 

0,
30

 

10,83 

 
Кроме высокого износа основных средств, в процессе застройки новых территорий 

сложилась диспропорция в образовании стоков и пропускной способности коммуникаций. 
Самотечный коллектор по ул. Карбышева (КНС3-КНС6) Ду900-1000мм имеет 

протяженность 2,2 км, выполнен из железобетонных труб, введен в эксплуатацию 
в 1965 г. и является единственным водоотводящим трактом, обеспечивающим сбор 
и отведение стоков с 1/4 территории города. 

В силу неадекватного роста нагрузок коллектор в настоящее время в периоды 
максимального водопотребления работает в напорном режиме, что создает угрозу 
разрушения и разгерметизации стыков. Разрушение коллектора обуславливает 
прекращение отведения стоков и, следовательно, ограничение водоподачи на территорию 
о. Зеленый, комплекса профилакториев, промзоны в районе речпортов, 1/4 территории 
жилой зоны города. 

Длительный период эксплуатации, сложившийся режим и высокий физический 
износ трубопроводов обуславливают крайне высокий потенциал аварийности коллектора.  

Техническое обследование коллектора с использованием телеинспекции показало 
весьма высокий физический износ внутренней поверхности труб, практически на всем 
протяжении.  

 
 

 
 

 

 
Рис. 2.3.5. Схема расположения самотечного коллектора по ул. Карбышева и зона его 
обслуживания. 
 

Длительная эксплуатация в условиях агрессивной среды обусловила работу 
в ограниченно работоспособном состоянии приемных камер канализационных насосных 
станций ввиду разрушения защитного слоя бетона, несущей арматуры конструкций 
перекрытия и стен. 

Установленное оборудование насосных станций перекачки стоков обеспечивает 
расчетные технические параметры и находится в работоспособном состоянии, ряд 
рабочих насосно-силовых агрегатов оборудован преобразователями частоты работы 
двигателей. 

В целях повышения энергоэффективности производства необходима замена 
насосно-силового оборудования на менее энергоемкое с более высокими показателями 
КПД. 

Серьезное положение сложилось на канализационной насосной станции № 15 
(КНС-15), осуществляющей перекачку хозяйственно-бытовых стоков в объеме 
до 10 тыс. м3/сут., образующихся на территории мкр. 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 37, 
мкр. Южный, поселков Металлург 1, 2. После реконструкции насосной станции, 
заключающейся в замене шнековых насосов на центробежные, возникла острая 
необходимость реконструкции приемной камеры. Существующая приемная камера 
не обеспечивает опорожнение самотечных подводящих коллекторов, обуславливая 
их работу «на подпоре» практически весь период эксплуатации. 

Схемой развития систем водоснабжения и водоотведения города 
предусматривалось отведение стоков от ½ 37мкр. и ½ 38микрорайона на новую 
канализационную станцию № 19 со строительством самотечных и напорных коллекторов 
и транспортировкой стоков непосредственно на городские канализационные сооружения. 
С учетом роста объемов стоков от планируемой застройки 37, 38, 32а мкр., общественно-
деловых зон в районе ул. 87 Гвардейской – ул. Волжской Военной Флотилии необходима 
полная реконструкция насосной станции с увеличением мощности.  

Работы по реконструкции КНС15 начаты в 2014 г. 
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Рис. 2.3.5. Схема расположения самотечного коллектора по ул. Карбышева и зона его 
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В системе водоотведения существенный дефицит мощностей прогнозируется уже 
к концу реализации инвестиционной программы 2016–2020 гг. (см. таблицу 2.3.13). 
 

Перспективный рост нагрузок и загрузка существующих мощностей основных 
сооружений  

Таблица 2.3.13 

№ 
пп Наименование ВСЕГ

О 

в т.ч. по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Перс-
пек- 
тива 

1 

Подключение 
нагрузок согласно 
ТЗ на разработку 
программы, м3/сут: 

57710 2942 5501 6603 6539 6109 6235 23780 

1.1  
Застройка новых 
земельных 
участков 

55111 2509 5068 6170 6106 5676 5802 23780 

1.2  Точечные 
нагрузки 2599 433 433 433 433 433 433  

1.2.
1  в т.ч.: КНС8 750 125 125 125 125 125 125  

1.2.
2   КНС9 1849 308 308 308 308 308 308  

2 КОС города 56275 2936 5488 6584 6494 6045 6171 22557 
2.1   КНС8 3544 286 1271 1158 331 372 125  
2.2.   КНС9 52731 2649 4217 5426 6163 5673 6046 22557 
2.2.
1   в т.ч.: 

КНС15 46924 2054 2859 4067 4492 5488 5827 22136 

2.3 
КОС 
п.Краснооктябрьски
й 

1435 6 13 19 45 64 64 1223 

3 
Наличие резерва, "-"-
дефицит мощностей, 
м3/сут: 

        

3.1 КОС города 19800 1686
4 

1137
6 4792 -1702 -7748 -

13918 -36475 

3.2  КНС
8   12000 1171

4 
1044

2 9284 8953 8581 8456 8456 

3.3  КНС
9   16800 1415

1 9934 4508 -1655 -7328 -
13374 -35931 

3.4  в т.ч.: КНС15 1200 -854 -3713 -
7781 

-
12273 

-
17761 

-
23588 -45724 

3.5 
КОС 
п.Краснооктябрьски
й 
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4.5 
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Нехватку мощностей до 2020 г. планируется перекрыть строительством 

аккумулирующего резервуара-усреднителя для осуществления переброски стоков между 
очередями. 

Также в перспективе на 2027 г. возможен дефицит мощности по водоочистке. 
Для этого в актуализации плана комплексного развития г. Волжского после ввода 

всех остальных мероприятий и при переоценке возможного дефицита при его 
возникновении необходимо будет ввести дополнительные мероприятия по увеличению 
мощности и очистных сооружений, а также решить вопрос об утилизации осадков 
канализационных очистных систем: 

- строительство иловых площадок; 
- строительство цеха механического обезвоживания; 
- строительство цеха компостирования осадков. 

 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2.3.6. Схема зоны обслуживания канализационной насосной станции №15. 
 

 
Для обеспечения застройки южной части города, строительства общественно-

деловых и промышленных объектов необходимо строительство комплекса самотечных 
и напорных коллекторов в районе перспективных застроек, КНС18, КНС19, напорных 
коллекторов, транспортирующих стоки непосредственно на городские канализационные  
 

 
 

очистные сооружения, и адекватное расширение существующих мощностей сооружений 
очистки стоков и утилизации очищенных сточных вод и образующихся осадков. 
 
 
 
 

 
Рис. 2.3.7. Схема зоны обслуживания проектируемых канализационных насосных 
станций № 1 

На базе программного комплекса – Геоинформационная система Zulu, 
предназначенного для разработки ГИС приложений, МУП «Водоканал» создана 
и внедрена в повседневную практику, электронная модель систем водоснабжения 
и водоотведения городского округа – город Волжский с приложениями 
по гидравлическим расчетам – ZuluHydro (расчет сети водоснабжения) и ZuluDrain 
(гидравлические расчеты канализационных сетей). 

Созданная модель позволяет: 
- эффективно составлять планы перспективного развития; 
- выполнять гидравлические расчеты и анализ возможных последствий 

переключений на сетях; 
- выявлять перегруженные участки сетей и оборудования, лимитирующие 

пропускную способность; 
- выявлять участки с повышенными гидравлическими сопротивлениями и малой 

пропускной способностью (планирование мероприятий по увеличению пропускной 
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способности и определение необходимых объемов и пределов реконструкции (диаметр, 
протяженность); 

- осуществлять поиск задвижек, отключающих аварийный участок водопроводной 
сети. 

Система широко используется в повседневной работе специалистов предприятия, 
дежурных и аварийно-восстановительных бригад, обходчиков сети.  
 

 
 

2.4. Электроснабжение 

2.4.1. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения 

2.4.1.1. Институциональная структура 
В границах городского округа – город Волжский Волгоградской области свою 

деятельность осуществляют следующие организации, связанные с энергоснабжением:  
1. Филиал ПАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС». 
2. ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго». 
3. ОАО «Волжский Оргсинтез». 
4. ПО «Левобережные Электрические Сети» филиала ПАО «МРСК Юга» – 

«Волгоградэнерго». 
5. МКП «Волжские межрайонные электросети». 

 
2.4.1.2. Характеристика источников энергоснабжения 
Генерация электрической энергии производится в следующих источниках: 

Волжская ГЭС, Волжская ТЭЦ, Волжская ТЭЦ-2 и Блок-станция ТЭЦ «Волжский 
Оргсинтез». 

 
1. Волжская ГЭС 

Волжская ГЭС (филиал ПАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС») играет ключевую 
роль в функционировании энергосистемы Волгоградской области, ее установленная 
мощность составляет 2639,5 МВт, что соизмеримо с потреблением по мощности всей 
энергосистемы Волгоградской области, кроме зимнего периода. Гидроэлектростанция 
является важным звеном Единой энергетической системы России и соединена с нею 
высоковольтными линиями электропередачи напряжением 220 и 500 кВ переменного тока 
и 800 кВ постоянного тока. Выдача мощности с гидроэлектростанции производится 
на напряжении 220 и 500 кВ переменного тока и 800 кВ постоянного тока. 

Связь повышающих трансформаторов с ОРУ 220 кВ осуществляется 
маслонаполненными кабелями. Выводы из здания ГЭС на ОРУ 500 кВ выполнены 
воздушными линиями. 

Подстанция постоянного тока состоит из последовательно соединенных 
шестифазных выпрямительных мостов на выпрямленное напряжение 100 кВ каждый. 
Средняя точка на стороне постоянного тока присоединена к заземлителю, что позволяет 
использовать электропередачу постоянного тока как две независимые полуцепи 
с напряжением полюсов относительно земли 400 кВ. 

Электроснабжение потребителей региона осуществляется на напряжении 220 кВ. 
С объединенной энергосистемой Центра гидроэлектростанция связана двумя линиями 
электропередачи 500 кВ; максимальная мощность передачи — 1500 тыс. кВт. 

На напряжении 800 кВ постоянного тока осуществляется связь с энергосистемой 
Украины; мощность передачи — 360 тыс. кВт. 

В таблицах 2.4.1 – 2.4.3 приведены основные характеристики оборудования 
Волжской ГЭС. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Характеристики турбин гидроэлектростанции 
Таблица 2.4.1   

Тип 
поворотно-лопастная 

ПЛ-587-ВБ-930 

поворотно-лопастная 

ПЛ-30-587-В-930 

поворотно-лопастная 

ПЛ-30-877-В-930 

Количество 9 5 8 

Изготовитель 
Ленинградский 

металлический завод 

Ленинградский 

металлический завод 

Ленинградский 

металлический завод 

Номинальная 

мощность, МВт 
118,2 123 129 

Напор расчетный, 

м 
20 21,5 21,5 

Расход воды через 

турбину при 

расчетном напоре, 

м3/с 

695 633 700 

Частота 

вращения, об/мин 
68,2 68,2 68,2 

 
 
 

Характеристики генераторов гидроэлектростанции 
Таблица 2.4.2   

Изготовитель 

Филиал 

«Электросила» 

ОАО «Силовые 

машины» 

Филиал 

«Электросила» 

ОАО «Силовые 

машины» 

Филиал 

«Электросила» 

ОАО «Силовые 

машины» 

Филиал 

«Электросила» 

ОАО «Силовые 

машины» 

Мощность, 

МВт 
115 120 125,5 125,5 

Коэффициент 

мощности 
0,9 0,9 0,9 0,9 

Напряжение, 

кВ 
13,8 13,8 13,8 13,8 

Возбуждение тиристорное тиристорное тиристорное тиристорное 

Количество 9 5 7 1 

 
 

 
 

Характеристики трансформаторов гидроэлектростанции 
Таблица 2.4.3 

Тип 
Однофазный двухобмоточный 

ОРДЦ 

однофазный трехобмоточный 

ОДЦТНП 

Изготовитель 
Запорожский трансформаторный 

завод 

Запорожский трансформаторный 

завод 

Напряжение, кВ 525/13,8 242/87/13,8 

Мощность фазы, 

МВА 
135 135 

 
Выдача мощности осуществляется по ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская, 

ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Волга и пяти ВЛ 220 кВ: ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС – 
Алюминиевая 1, ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС – Алюминиевая 2, ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС – 
Алюминиевая 3, ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС – Волжская 4, ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС – 
Волжская 5.  

В феврале 2015 года на Волжской ГЭС гидроагрегат со станционным номером 12 
введен в эксплуатацию после модернизации. Была произведена замена гидрогенератора, 
вспомогательного оборудования, системы автоматики и управления, а также тиристорная 
система возбуждения. Выполняются начатые в 2014 году работы по модернизации 
гидроагрегатов со станционным номером 9 и 13, а также выведен в модернизацию для 
замены турбины, генератора, вспомогательного оборудования, тиристорной системы 
возбуждения гидроагрегат со станционным номером 6. Был произведен капитальный 
ремонт гидроагрегата со станционным номером 14. Была отремонтирована турбина, 
механическая и электрическая часть генератора, вспомогательное оборудование, 
поменяно на новую тиристорную систему возбуждения гидрогенератора 

Волжская ГЭС – русловая совмещенного типа (совмещена с донными 
водосбросами). 

Водосливная плотина Волжской ГЭС имеет длину 724,6 м, максимальная высота 
плотины – 44,35 м. 

Хотя Волжская ГЭС находится на территории г. Волжского, фактически снабжение 
от нее электрической энергией потребителей г. Волжского не осуществляется. 

 
2. Волжская ТЭЦ (ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго») 
Установленная электрическая мощность турбоагрегатов – 541 МВт. 
Установленная тепловая мощность ТЭС – 1947 Гкал/час. 
Место расположения – промышленная зона г. Волжского.  
ВТЭЦ обеспечивает электроэнергией, отоплением и горячим водоснабжением 

промышленные предприятия и население «старой» части г. Волжского. В составе ВТЭЦ 
семь водогрейных котлоагрегатов для покрытия пиковых нагрузок тепловой сети, десять 
паровых котлоагрегатов и семь турбоагрегатов. 

Год ввода в эксплуатацию первого агрегата – 1958 год. 
22 декабря 1962 года введен в эксплуатацию первый турбогенератор мощностью 

50 тыс. кВт. В 1963 году начала работать теплотрасса «Волжская ТЭЦ – Волжский». 
В 1967 году завершено строительство первой очереди ТЭЦ, а в 1969 году принято 

решение о расширении станции. 
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В 1974 году принята в эксплуатацию турбина ст. №8 мощностью 135 тыс. кВт. 22 
декабря 2008 года совершен основной пуск с настройкой всех систем и вводом 
в эксплуатацию модернизированного котлоагрегата № 1. Это современный 
и экономичный котлоагрегат с более высоким КПД, новыми стандартами надежности 
и экологичности. Номинальная паропроизводительность котла – 420 тонн в час. 
Расчетный КПД – 93,384%. Диапазон регулирования нагрузки на 20 процентов шире, 
чем у старых типов котлов. Станция осуществляет отпуск тепловой энергии 
промышленным предприятиям Волжского, частично – коммунально-бытовому сектору 
Волжского. Транспорт энергии осуществляет филиал ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» в 
г. Волгоград (с 01.07.2016 – ООО «Волжские тепловые сети»). 

 
3. Волжская ТЭЦ-2 (ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго») 
Установленная электрическая мощность – 240 МВт. 
Установленная тепловая мощность – 1125 Гкал/час. 
Место расположения – промышленная зона г. Волжского.  
ВТЭЦ-2 обеспечивает электроэнергией, отоплением и горячим водоснабжением 

промышленные предприятия и население новой части г. Волжского. В составе ВТЭЦ-2 
три водогрейных котлоагрегата для покрытия пиковых нагрузок тепловой сети, три 
паровых котлоагрегата и два турбоагрегата. 

Год ввода в эксплуатацию первого агрегата – 1988. 
Начало строительства Волжской ТЭЦ-2 – в 1982 году. 15 декабря 1985 года введен 

в эксплуатацию водогрейный котел КВГМ-180-150 ст. № 1. 22 июня 1988 г. введен 
в эксплуатацию первый энергоблок мощностью 80 МВт, а уже в 1991 году – второй 
мощностью 140 МВт. Общая установленная электрическая мощность электростанции 
составила 220 МВт. После модернизации турбины электрическая мощность Волжской 
ТЭЦ-2 составила 240 МВт, а тепловая мощность возросла до 1125 Гкал/час. 

Сегодня станция осуществляет отпуск тепловой энергии ОАО «Волжский трубный 
завод» и коммунально-бытовому сектору города Волжского. 

 
4. Блок-станция ТЭЦ «Волжский Оргсинтез» 
Введена в эксплуатацию в 2012 г. c установленной мощностью 8,5 МВт. В состав 

ТЭЦ входит два ПТУ 2,5 и 6 МВт (паровые турбины Калужского турбинного завода, 
генераторы ОАО «Привод» г. Лысьва). 

В связи с прекращением регулируемого вида деятельности и исключения 
из реестра естественных монополий (приказ ФСТ РФ № 1190-Э от 01 августа 2014 г.) ТЭЦ 
«Волжский Оргсинтез» прекратило деятельность по передаче электрической энергии 
сторонним потребителям. 
 

2.4.1.3. Балансы мощности и выработки генерирующих организаций. 
Данные в таблице 2.4.4 по установленной генерирующей мощности представлены 

для источников электрической энергии, расположенных на территории г. Волжского. 
Задействованные мощности и объем выработанной электрической энергии могут быть 
частично или полностью задействованы в снабжении других муниципальных округов, 
расположенных за границей г. Волжского. 

Структура выработки и полезного отпуска электроэнергии по типам 
электростанций рассмотрена в таблицах 2.4.5 – 2.4.6. 

Потребление топлива электростанциями и котельными приведено в таблице 2.4.7.  
 
 
 
 

 
 

 
 

Установленная генерирующая мощность. 
Таблица 2.4.4  

Энергосистема, 

электростанция 

Турбо-, гидро- и дизельные генераторы 

2013 2014 

кол-во, шт. мощность, МВт кол-во, шт. мощность, МВт 

Волжская ТЭЦ 7 541 7 541 

Волжская ТЭЦ-2 2 240 2 240 

Волжская ГЭС 21 2524 22 2639,5 

ТЭЦ «Волжский 

Оргсинтез» 
1 98 1 98 

 
 

Структура выработки электроэнергии по типам электростанций 
Таблица 2.4.5 

 

Структура Вид собственности 
Выработка, млн. 

кВт·ч. 

Гидроэлектростанции ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» 13933,6 

Тепловые электростанции 

ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», 

всего, в т.ч.: 
2367,6 

Волжская ТЭЦ 1143,73 

Волжская ТЭЦ-2 1038,76 

ТЭЦ «Волжский Оргсинтез» 185,11 

Итого:  13863,47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Структура полезного отпуска электроэнергии по типам электростанций. 
 

Таблица 2.4.6 
 

Структура Вид собственности 
Выработка, млн. 

кВт·ч. 

Гидроэлектростанции ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» 11542,9 

Тепловые электростанции 

ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», 

всего, в т.ч.: 
1950,535 

Волжская ТЭЦ 1014,136 

Волжская ТЭЦ-2 936,399 

ТЭЦ «Волжский Оргсинтез» 0 

Итого:  13493,435 

За 2015 год по г. Волжскому Волгоградской области было реализовано 
 434,34 млн. кВт*ч. 
 

Потребление топлива электростанциями и котельными 
Таблица 2.4.7  

 
Всего,  
тыс. 
т у.т. 

в том числе 

газ уголь 
нефте-

топливо 

прочее топливо 
(с указанием 

вида) 

Годовой расход топлива,  
всего, тыс. т у.т.,  
в том числе: 

1076,717 1075,412 - 1,305 - 

Волжская ТЭЦ–1 551,429 550,91 - 0,519 - 

Волжская ТЭЦ–2 462,576 461,79 - 0,786 - 

ТЭЦ «Волжский   
Оргсинтез» 

62,712 62,712 - - - 

 

2.4.1.4. Характеристики электрических сетей. 
Электрические сети обслуживаются двумя организациями: 
1. Сети высокого напряжения выше 10 кВ – ПО «Левобережные Электрические 

Сети» – филиала ПАО «МРСК Юга» – «Волгоградэнерго». 
2. Сети низкого напряжения ниже 10 кВ включительно – МКП «Волжские 

межрайонные электросети». 
 

Характеристики сетей ПАО «МРСК Юга» – «Волгоградэнерго» приведены 
в таблицах 2.4.8 – 2.4.10 и на рисунке 2.4.1. 
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Данные по воздушным и кабельным линиям 
Таблица 2.4.8 

 Тип линии и напряжение 
Протяженность 

эл. сетей, км 

1 ВЛ-110 кВ 141 

2 ВЛ-35 кВ 25 

3 ВЛ-6-10 кВ 36,5 

4 ВЛ-0,4 кВ 0,42 

5 КЛ-6-10 кВ 2,47 

 

 
 

Рис. 2.4.1. Протяженность линий электропередач, км 
 

Характеристики подстанций 
Таблица 2.4.9  

№ 

п.п. 
 Кол-во, шт. 

Мощность 

кВА 

Наличие  

дефицита 

да/нет 

Резерв  

мощности 

да/нет 

1 ПС 110/35 кВ 10 387 100 - - 

2 ТП 6 1208 да нет 
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Информация о резерве мощности на центрах питания  
ПАО «МРСК Юга» – «Волгоградэнерго» в г. Волжский 

 
Таблица 2.4.10  

Наименование 

центра 

питания 

Класс 

напряжения 

Суммарная 

установленная 

мощность 

трансформаторов 

Sуст., МВА 

Суммарная 

полная 

мощность 

ЦП, МВА 

Мощность 

по 

заключен-

ным 

договорам 

на ТП и 

выданным 

ТУ на ТП, 

МВт 

Фактический 

резерв 

мощности 

ЦП, Ррез 

(МВт) 
∑S 

Т-

1 
Т-2 

Т-

3 

ПС 110/35/6 

кВ Городская-

1 

110/35/6 90 40 40 10 38,60 2,536 8,066 

ПС 110/10 кВ 

Городская-2 
110/10 80 40 40 0 40,51 16,706 0,000 

ПС 110/10 кВ 

Городская-3 
110/10 32 16 16 0 14,88 3,986 0,000 

ПС 110/10 кВ 

Городская-4 
110/10 80 40 40 0 0,00 0,000 39,060 

ПС 35/6 кВ 

ЦРМЗ 
35/6 11,2 5,6 5,6 0 5,19 0,650 0,000 

ПС 110/35/6 

кВ Зеленая 
110/35/6 25 25 0 0 19,38 2,195 3,032 

ПС 35/6 кВ 

Скудры 
35/6 6,3 6,3 0 0 3,15 0,207 2,723 

ПС 110/35/6 

кВ ГПЗ 
110/35/6 80,5 40 40,5 0 24,83 0,000 15,968 

 
 
Характеристики сетей МКП «Волжские межрайонные электросети» приведены 

в таблицах 2.4.11 и 2.4.12. 
МКП «ВМЭС» обслуживает электрические сети городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, в том числе территориально расположенные в черте 
города Волжского, а также в поселках Краснооктябрьский, Уральский, Металлург, 
в микрорайоне Южный, на острове Зеленый. Основными видами деятельности 
предприятия является оказание услуг по передаче электрической энергии, 
технологическое присоединение к электрическим сетям, а также обслуживание и развитие 
объектов наружного освещения г. Волжского.  

  
 

 
 

Данные по воздушным и кабельным линиям 
Таблица 2.4.11 

Тип линии и напряжение Ед. изм. Длина 

Воздушные линии 

0,4 кВ км 162,19 

6-10 кВ км 139,63 

Итого по воздушным линиям: км 301,82 

Кабельные линии 

6-10 кВ км 450,22 

0,4 кВ км 505,52 

Итого по кабельным линиям: км 955,74 

Воздушные линии наружного освещения  

г. Волжский 

км 417,6 

Всего: км 1675,16 

 
Мощность установленных силовых трансформаторов на 01.01.2015 составляла 

233586 кВА (233,6 мВА). В таблице 2.4.12 приведены сведения о наличии объёма 
свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной 

мощности, с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 
35 кВ.

 
 

 
 

Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения 
потребителей трансформаторной мощности, с указанием текущего объёма свободной 

мощности по центрам питания ниже 35 кВ 
Таблица 2.4.12  

Центр питания №№ ТП 

Резерв (дефицит) 
мощности с учётом 

присоединённых 
потребителей на 

декабрь 2014 г., кВт 
ПС «Волжская» 

-1917 

РП-1 1, 2 ,3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18 

РП-2 4, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 49, 606, 609 

РП-13 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 
147, 149, 500, 506, 512, 528, 529, 531, 532, 
533, 534, 536, 539, 542, 544, 546а, 547, 548, 
552, 593, 600, 616 

15Л,18Л,20Л,23Л 563 1884 
ПС «Г-1» 

923 

РП-3 4, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 58а, 59, 60, 61, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 
72, 73, 74, 75, 76, 160, 161, 163, 170, 381, 
618, 619 

РП-4 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 90, 95, 96, 158, 
165, 166, 167, 207, 218, 219, 220, 587 

РП-5 85, 86, 88, 89, 164, 168, 169, 207, 216, 217, 
219, 220, 300, 301, 303, 541 

РП-7 91, 97, 98, 99, 110, 173, 174, 175, 176, 177, 
178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 
187, 188, 304, 323 

РП-8 47, 47а, 48, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 
195, 196, 197, 198, 199, 200, 380, 382, 521, 
530, 575, 577, 584, 592, 596 

РП-9 101, 102, 106, 107, 108, 109, 129, 201, 202, 
203, 204, 205, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 
213, 214, 312, 557, 578 

РП-25 64, 87, 100, 103, 104, 105, 148, 150, 171, 
172, 385, 543, 555 

РП-28 47, 47а, 48, 575 

ЗЛ, 17Л, 50Л, 51Л, 
52Л, 53Л, 57Л 

50, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 502, 
522, 554, 559, 577, 579, 584, 591, 596, 626 
 
 

2199 

 
 

 
 

Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения 
потребителей трансформаторной мощности, с указанием текущего объёма свободной 

мощности по центрам питания ниже 35 кВ 
Таблица 2.4.12  

Центр питания №№ ТП 

Резерв (дефицит) 
мощности с учётом 

присоединённых 
потребителей на 

декабрь 2014 г., кВт 
ПС «Волжская» 

-1917 

РП-1 1, 2 ,3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18 

РП-2 4, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 49, 606, 609 

РП-13 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 
147, 149, 500, 506, 512, 528, 529, 531, 532, 
533, 534, 536, 539, 542, 544, 546а, 547, 548, 
552, 593, 600, 616 

15Л,18Л,20Л,23Л 563 1884 
ПС «Г-1» 

923 

РП-3 4, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 58а, 59, 60, 61, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 
72, 73, 74, 75, 76, 160, 161, 163, 170, 381, 
618, 619 

РП-4 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 90, 95, 96, 158, 
165, 166, 167, 207, 218, 219, 220, 587 

РП-5 85, 86, 88, 89, 164, 168, 169, 207, 216, 217, 
219, 220, 300, 301, 303, 541 

РП-7 91, 97, 98, 99, 110, 173, 174, 175, 176, 177, 
178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 
187, 188, 304, 323 

РП-8 47, 47а, 48, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 
195, 196, 197, 198, 199, 200, 380, 382, 521, 
530, 575, 577, 584, 592, 596 

РП-9 101, 102, 106, 107, 108, 109, 129, 201, 202, 
203, 204, 205, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 
213, 214, 312, 557, 578 

РП-25 64, 87, 100, 103, 104, 105, 148, 150, 171, 
172, 385, 543, 555 

РП-28 47, 47а, 48, 575 

ЗЛ, 17Л, 50Л, 51Л, 
52Л, 53Л, 57Л 

50, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 502, 
522, 554, 559, 577, 579, 584, 591, 596, 626 
 
 

2199 
 

 

 
 

ПС «Г-2» 

2959 

РП-11 

221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 
230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 
239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 
248, 249, 250, 302, 306, 307, 364 

РП-19 

254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 
263, 264, 265, 266, 267, 268. 269, 270, 271, 
272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 309, 
325, 574, 605 

РП-20 

264, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 
287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 299, 310, 
311, 313, 314, 315, 316, 349, 558, 568, 569, 
570, 572, 576, 578, 581, 583, 585, 597, 599, 
601, 602, 604 

РП-24 
254, 336, 337, 338, 340, 341, 379, 580, 588, 
594, 603 

РП-26 
128, 215, 251, 252, 253, 305, 322, 350, 351, 
365, 383, 384, 386, 387, 567 

29Л, 40Л (откл.)  3439 
ПС «Г-3» 

-732 

РП-19 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 
263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 
272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 309, 
325, 574, 605 

РП-22 243, 279, 294, 295, 296, 297, 298, 308, 317, 
318, 319, 320, 321, 326, 327, 328, 330, 331, 
332, 333, 334, 335, 372, 373, 375, 376, 377, 
378, 379, 569, 581, 622, 623 

РП-24 254, 336, 337, 338, 340, 341, 379, 580, 588, 
594, 603 

ПС «ЛПК» 

2248 

РИ-12 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 

РП-13 

138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 
147, 149, 500, 506, 512, 528, 529, 531, 532, 
533, 534, 536, 539, 542, 544, 546а, 547, 548, 
552, 593, 600 

10Л, 13Л, 17Л, 19Л, 
20Л 138, 500, 586, 612, 613, 614, 615 7613 

ПС «ЦРМЗ», ПС «Зелёная»  

РП-10 

5, 27, 28, 29, 30, 117, 118, 119, 124, 125, 
126, 511, 514, 515, 516, 517, 518, 525, 526, 
546, 553, 565, 571, 582, 590, 607, 608, 620, 
1002 

521 

ПС «Зелёная», 8Л, 12Л 117, 118, 120, 122, 123, 520 1305  
 

 
 

ПС «Скудры», ЗЛ, 8Л 111, 112, 113, 114, 116, 137 
В оперативном управлении МКП «ВМЭС» на 01.01.2015 находилось: 
- распределительных пунктов (РП) – 20 шт., 
- трансформаторных подстанций (ТП) – 358 шт. 

2.4.1.5. Балансы мощности и потребления электрических сетей. 
Покрытие электрических нагрузок г. Волжского осуществляется от Волгоградской 

энергосистемы через существующие подстанции «Волжская» 220 кВ, которая связана 
с Волжской ГЭС на напряжении 220 кВ, и ПС «Трубная» 500 кВ, связанной с Балаковской 
АЭС на напряжении 500 кВ, а также от двух тепловых электростанций - Волжская ТЭЦ-1 
и ТЭЦ-2 - с суммарной установленной мощностью генерирующих установок 781 МВт. 

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора и промпредприятий 
г. Волжского осуществляется в настоящее время от 28 понизительных подстанций 
и распредустройств Волжской ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Распределение электроэнергии по городу 
осуществляется на напряжении 6 и 10 кВ. 

Электропотребление жилищно-коммунального хозяйства определено исходя 
из часов использования максимума нагрузки на первую очередь строительства 3600 часов 
и электропотребления на 1 человека соответственно 1100 кВт∙ч/год и 1530 кВт∙ч/год. 

Балансы сетей ОАО «МРСК Юга» – «Волгоградэнерго» приведены 
в таблице 2.4.13 

Структура баланса электроэнергии сетей 
Таблица 2.4.13 

Показатель, тыс. кВт∙ч 2014 г. 

Объем полученной электроэнергии 598723,542 

Объем отданной электроэнергии 596136,331 

Объем потерь электроэнергии 587,211 
 
Балансы сетей МКП «Волжские межрайонные электросети» приведены в таблицах 

2.4.14 – 2.4.16. 
Структура баланса электроэнергии, поступившей в сеть 

Таблица 2.4.14 
Показатель, тыс. кВт∙ч 2014 г. 

Всего, в том числе: 512077 
ВН 497023 
СН I 12790,6 
СН II 2263 
НН 0,0 

 
Структура баланса электроэнергии, переданной потребителю 

Таблица 2.4.15 
Показатель, млн кВт∙ч 2014 г. 

Всего, в том числе: 434,34 

ВН 0,0 

СН I 0,0 

СН II 152,079 

НН 282,261  
 

 
 

 
Структура потерь электроэнергии 

Таблица 2.4.16 
Показатель, млн кВт∙ч 2014 г. 

Всего, в том числе: 77,736 

СН II 23,32 

НН 54,416 

 
2.4.1.6. Доля поставки ресурса по приборам учета. 
Обеспеченность потребителей сетей ОАО «МРСК Юга» – «Волгоградэнерго» 

составляет 100%. 
Обеспеченность потребителей сетей МКП «Волжские межрайонные электросети» 

составляет 100%. 
Запланировано создание автоматизированной информационно-измерительной 

системы коммерческого учета (АИИСКУЭ) на сетях МКП «ВМЭС». 
 

2.4.1.7. Зоны действия источников ресурсов. 
Волжская ГЭС (филиал ОАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС») является важным 

звеном Единой энергетической системы России и соединена с нею высоковольтными 
линиями электропередачи напряжением 220 и 500 кВ переменного тока и 800 кВ 
постоянного тока. 

ВТЭЦ обеспечивает электроэнергией, отоплением и горячим водоснабжением 
промышленные предприятия и население старой части г. Волжского. 

ВТЭЦ-2 обеспечивает электроэнергией, отоплением и горячим водоснабжением 
промышленные предприятия и население новой части г. Волжского. 

Источники электрической энергии покрывают нагрузку не только потребителей 
г. Волжского, но и передают электрическую энергию другим муниципальным объектам, 
что отражено на схеме рисунка 2.4.2. 

 
 

 
 

 
 

 
Рис. 2.4.2. Схема энергоснабжения Волгоградской области 

2.4.1.8. Надежность работы системы. 
Показатели, характеризующие качество услуг электроснабжения, определяет п. IV 

приложения № 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов № 354 
от 06.05.2011.  

Допустимая продолжительность перерыва электроснабжения:  
2 часа — при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников 

питания;  
24 часа — при наличии одного источника питания. 
Отклонение напряжения от действующих федеральных стандартов не допускается. 
Значения показателей надежности и качества услуг, оказываемых 

ОАО «Волгоградоблэлектро», за 2014 год показаны в таблице 2.4.17. 
 

Оценка фактических значений показателей надежности и качества услуг, оказываемых  
ОАО «Волгоградоблэлектро», за 2014 год 

Таблица 2.4.17 
Наименование показателя Значение показателя 

Показатель средней продолжительности прекращений передачи 
электрической энергии (Пп) 0,007081 

Показатель качества предоставления возможности 
технологического присоединения 1 

Показатель уровня качества оказываемых услуг 0,7858  
 

 
 

территориальных сетевых организаций 
 
На основании Методических указаний по расчету уровня надежности и качества 

поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой 
национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых 
организаций (с изменениями на 27 октября 2014 года) показатель средней 
продолжительности прекращений передачи электрической энергии в каждом расчетном 
периоде регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования) определяется 
по формуле: 

 
где: 
Тпр – фактическая суммарная продолжительность всех прекращений передачи 

электрической энергии в отношении потребителей услуг за расчетный период 
регулирования, ч.; 

Nтп – максимальное за расчетный период регулирования число точек 
присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, 
в том числе принятых в опытно-промышленную эксплуатацию, шт. 

Нормативного значения данного показателя нет. 
Показатель качества предоставления возможности технологического 

присоединения равный единице говорит о 100% возможности подключения новых 
абонентов к сети. 

Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальных сетевых 
организаций является индикаторным показателем, уровень которого должен 
увеличиваться. Понижение уровня говорит о несбалансированной работе системы. 

Показатели аварийности и износа сетей ОАО «МРСК Юга» – «Волгоградэнерго» 
приведены в таблице 2.4.18. 
 

Износ сетей ОАО «МРСК Юга» – «Волгоградэнерго» 
Таблица 2.4.18 

№ п\п Тип сетей и оборудования 
Износ 

% 
Показатель  

аварийности 
1 ВЛ-110 кВ 71 52 
2 ВЛ-35 кВ 71 16 
3 ВЛ-6-10 кВ 81 8 
4 ВЛ-0,4 кВ 79 0 
5 КЛ-6-10 кВ 93 0 
6 ПС 110/35 кВ 72 4 
7 ТП 60 0 

Износ сетевого хозяйства МКП «ВМЭС» представлен в таблице 2.4.19. 
 

Износ сетей МКП «ВМЭС», на начало 01.01.2015 
Таблица 2.4.19 

Сетевое хозяйство 
Процент износа, всего % 45,8 

Сетевое хозяйство ВЛ 
Процент износа, % 29,7 

Сетевое хозяйство КЛ 
Процент износа, % 19,5 

 
 

 
 

Сетевое хозяйство ТП РП (здание) 
Процент износа, % 28,2 

Сетевое хозяйство ТП РП (оборудование) 
Процент износа, % 40,7 

Сетевое хозяйство УНО 
Процент износа, % 76,8 

За 2014 год аварийность по причине износа сетей и подстанций отсутствовала. 

2.4.1.9. Воздействие на окружающую среду. 
Так как основная часть электрической энергии, потребляемой объектами 

г. Волжского, приходит от Волжской ТЭЦ и ТЭЦ-2, то основное воздействие 
на окружающую среду будет в виде вредных выбросов от сжигания газового топлива 
в котлоагрегатах, которые вырабатывают тепло для приготовления горячей воды и пара, 
а также электрической энергии в турбоагрегатах. Разделить вредный выброс только 
по электрической энергии не представляется возможным, так как весь процесс выработки 
тепла и электроэнергии взаимоувязан. 

Волжская ТЭЦ и Волжская ТЭЦ-2. 
Объем выбросов загрязняющих веществ за 2014 год при производстве 

электрической и тепловой энергии  – 5 266,841 тн:  
Волжской ТЭЦ при производстве электрической и тепловой энергии – 2 434,305 тн; 
Волжской ТЭЦ-2 при производстве электрической и тепловой энергии – 2 832,536 

тн. 
ОАО «Волжский Оргсинтез».  
Объемы выбросов загрязняющих веществ за 2014 год при производстве 

электрической и тепловой энергии на паротурбогенераторном производстве составляют: 
по оксиду углерода (СО) – 173,316 тонн в год; 
по оксидам азота (NO и NO2) – 81,537 тонн в год. 
Необходимо учесть, что на текущий момент выработка электрической энергии 

в паротурбогенераторах производится только на собственные нужды и не передается 
потребителям г. Волжского. 
 

 

2.4.1.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура 
себестоимости производства и транспорта ресурса. 
 

Таблица 2.4.20.1.1  
ТАРИФЫ 

НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПРИРАВНЕННЫХ К 
НЕМУ КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ С 01.01.2013 ПО 30.06.2013 
 

№ 
п/п 

Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа 
по ставкам и дифференциацией по зонам суток) 

Единица 
измерения 

Цена 
(тариф) 

1 2 3 4 

1. Население (тарифы указываются с учетом НДС)  

1.1. Население, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3  

1.1.1. Одноставочный тариф руб./кВт.ч  2,68 
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1.1.2. Тариф, дифференцированный по двум зонам суток  

Дневная зона руб./кВт.ч  3,02  

Ночная зона руб./кВт.ч  1,04  

1.1.3. Тариф, дифференцированный по трем зонам суток  

Пиковая зона руб./кВт.ч  3,02  

Полупиковая зона руб./кВт.ч  2,68  

Ночная зона руб./кВт.ч  1,04  

1.2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, 
оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами 
и (или) электроотопительными установками 

1.2.1. Одноставочный тариф руб./кВт.ч  1,88  

1.2.2. Тариф, дифференцированный по двум зонам суток  

Дневная зона руб./кВт.ч  2,12  

Ночная зона руб./кВт.ч  0,73  

1.2.3. Тариф, дифференцированный по трем зонам суток  

Пиковая зона руб./кВт.ч  2,12  

Полупиковая зона руб./кВт.ч  1,88  

Ночная зона руб./кВт.ч  0,73  

1.3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах  

1.3.1. Одноставочный тариф руб./кВт.ч  1,88  

1.3.2. Тариф, дифференцированный по двум зонам суток  

Дневная зона руб./кВт.ч  2,12 

Ночная зона руб./кВт.ч  0,73 

1.3.3. Тариф, дифференцированный по трем зонам суток  

Пиковая зона руб./кВт.ч  2,12  

Полупиковая зона руб./кВт.ч  1,88 

Ночная зона руб./кВт.ч  0,73 

2. Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом 
НДС)  

2.1. Одноставочный тариф руб./кВт.ч  2,68 

2.2. Тариф, дифференцированный по двум зонам суток  

Дневная зона руб./кВт.ч  3,02 

Ночная зона руб./кВт.ч  1,04 

2.3. Тариф, дифференцированный по трем зонам суток   
 

 
 

Пиковая зона руб./кВт.ч  3,02 

Полупиковая зона руб./кВт.ч  2,68 

Ночная зона руб./кВт.ч  1,04 
 

ТАРИФЫ 
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПРИРАВНЕННЫХ К 

НЕМУ КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ДЕЙСТВУЮЩИЕ С 01.07.2013 ПО 31.12.2013 

 

№ 
п/п 

Показатель (группы потребителей с разбивкой 
тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам 

суток) 

Единица 
измерения 

Цена 
(тариф) 

1 2 3 4 

1. Население (тарифы указываются с учетом НДС)  

1.1. Население, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3  

1.1.1. Одноставочный тариф руб./кВт.ч  3,08 

1.1.2. Тариф, дифференцированный по двум зонам суток  

Дневная зона руб./кВт.ч  3,47 

Ночная зона руб./кВт.ч  1,25 

1.1.3. Тариф, дифференцированный по трем зонам суток  

Пиковая зона руб./кВт.ч  3,62 

Полупиковая зона руб./кВт.ч  3,08 

Ночная зона руб./кВт.ч  1,25 

1.2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, 
оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами 
и (или) электроотопительными установками 

1.2.1. Одноставочный тариф руб./кВт.ч  2,16  

1.2.2. Тариф, дифференцированный по двум зонам суток  

Дневная зона руб./кВт.ч  2,43 

Ночная зона  руб./кВт.ч  0,88 

1.2.3. Тариф, дифференцированный по трем зонам суток   

Пиковая зона руб./кВт.ч  2,54 

Полупиковая зона руб./кВт.ч  2,16 

Ночная зона руб./кВт.ч  0,88 

1.3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах  

1.3.1. Одноставочный тариф руб./кВт.ч  2,16 
 

 

 
 

1.3.2. Тариф, дифференцированный по двум зонам суток  

Дневная зона руб./кВт.ч  2,43 

Ночная зона руб./кВт.ч  0,88 

1.3.3. Тариф, дифференцированный по трем зонам суток  

Пиковая зона руб./кВт.ч  2,54 

Полупиковая зона руб./кВт.ч  2,16 

Ночная зона руб./кВт.ч  0,88 

2. Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом 
НДС) 

2.1. Одноставочный тариф руб./кВт.ч  3,08 

2.2. Тариф, дифференцированный по двум зонам суток  

Дневная зона руб./кВт.ч  3,47 

Ночная зона руб./кВт.ч  1,25 

2.3. Тариф, дифференцированный по трем зонам суток  

Пиковая зона руб./кВт.ч  3,62 

Полупиковая зона руб./кВт.ч  3,08 

Ночная зона руб./кВт.ч  1,25 
 
 
  

 
 

 
 

Таблица 2.4.20.1.2  
ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) 

НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПРИРАВНЕННЫХ 
К НЕМУ КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 г. 

 
№ п/п Показатель (группы потребителей с 

разбивкой по ставкам и 
дифференциацией по зонам суток) 

Единица 
измерения 

1 полугодие 2 полугодие 

Цена (тариф) Цена (тариф) 

1 2 3 4 5 

1 Население (с учетом НДС) 

1.1 Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3 

1.1.1 Одноставочный тариф руб./кВт.ч 3,08 3,21 

1.1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> 

Дневная зона (пиковая и 
полупиковая) 

руб./кВт.ч 3,42 3,55 

Ночная зона руб./кВт.ч 2,39 2,54 

1.1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> 

Пиковая зона руб./кВт.ч 4,16 4,27 

Полупиковая зона руб./кВт.ч 3,08 3,21 

Ночная зона руб./кВт.ч 2,39 2,54 

2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, 
оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами 
и (или) электроотопительными установками (с учетом НДС) 

2.1 Одноставочный тариф руб./кВт.ч 2,16 2,25 

2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> 

Дневная зона (пиковая и 
полупиковая) 

руб./кВт.ч 2,39 2,49 

Ночная зона руб./кВт.ч 1,67 1,78 

2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> 

Пиковая зона руб./кВт.ч 2,91 2,99 

Полупиковая зона руб./кВт.ч 2,16 2,25 

Ночная зона руб./кВт.ч 1,67 1,78 

3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах <2> (с учетом НДС) 

3.1 Одноставочный тариф руб./кВт.ч 2,16 2,25 

 
 

 
 

Таблица 2.4.20.1.2  
ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) 

НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПРИРАВНЕННЫХ 
К НЕМУ КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 г. 

 
№ п/п Показатель (группы потребителей с 

разбивкой по ставкам и 
дифференциацией по зонам суток) 

Единица 
измерения 

1 полугодие 2 полугодие 

Цена (тариф) Цена (тариф) 

1 2 3 4 5 

1 Население (с учетом НДС) 

1.1 Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3 

1.1.1 Одноставочный тариф руб./кВт.ч 3,08 3,21 

1.1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> 

Дневная зона (пиковая и 
полупиковая) 

руб./кВт.ч 3,42 3,55 

Ночная зона руб./кВт.ч 2,39 2,54 

1.1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> 

Пиковая зона руб./кВт.ч 4,16 4,27 

Полупиковая зона руб./кВт.ч 3,08 3,21 

Ночная зона руб./кВт.ч 2,39 2,54 

2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, 
оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами 
и (или) электроотопительными установками (с учетом НДС) 

2.1 Одноставочный тариф руб./кВт.ч 2,16 2,25 

2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> 

Дневная зона (пиковая и 
полупиковая) 

руб./кВт.ч 2,39 2,49 

Ночная зона руб./кВт.ч 1,67 1,78 

2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> 

Пиковая зона руб./кВт.ч 2,91 2,99 

Полупиковая зона руб./кВт.ч 2,16 2,25 

Ночная зона руб./кВт.ч 1,67 1,78 

3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах <2> (с учетом НДС) 

3.1 Одноставочный тариф руб./кВт.ч 2,16 2,25  
 

 
 

3.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток  

Дневная зона (пиковая и 
полупиковая) 

руб./кВт.ч 2,39 2,49 

Ночная зона руб./кВт.ч 1,67 1,78 

3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток  

Пиковая зона руб./кВт.ч 2,91 2,99 

Полупиковая зона руб./кВт.ч 2,16 2,25 

Ночная зона руб./кВт.ч 1,67 1,78 

4 Потребители, приравненные к населению (с учетом НДС) 

4.1 Одноставочный тариф руб./кВт.ч 3,08 3,21 

4.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток  

Дневная зона (пиковая и 
полупиковая) 

руб./кВт.ч 3,42 3,55 

Ночная зона руб./кВт.ч 2,39 2,54 

4.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток  

Пиковая зона руб./кВт.ч 4,16 4,27 

Полупиковая зона руб./кВт.ч 3,08 3,21 

Ночная зона руб./кВт.ч 2,39 2,54 
 

Таблица 2.4.20.2  
ТАРИФЫ 

НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПРИРАВНЕННЫХ 
К НЕМУ КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 г. 

 
Волгоградская область 

№ п/п Показатель (группы потребителей 
с разбивкой по ставкам 

и дифференциацией по зонам суток) 

Единица 
измерения 

с 01.01.2015 
по 30.06.2015 

с 01.07.2015 
по 31.12.2015 

Цена (тариф) Цена (тариф) 

1 2 3 4 5 

1 Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, 
указанных в пунктах 2 и 3  

1.1 Одноставочный тариф руб./кВт.ч 3,21 3,70 

1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>  
 

 
 

Дневная зона (пиковая 
и полупиковая) 

руб./кВт.ч 3,55 4,02 

Ночная зона руб./кВт.ч 2,54 2,88 

(в ред. приказа КТР Волгоградской обл. от 25.03.2015 № 9/1) 

1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток  

Пиковая зона руб./кВт.ч 4,27 4,81 

Полупиковая зона руб./кВт.ч 3,21 3,64 

Ночная зона руб./кВт.ч 2,54 2,88 

2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, 
оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками, и приравненные к ним 

2.1 Одноставочный тариф руб./кВт.ч 2,25 2,59 

2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток  

Дневная зона (пиковая и 
полупиковая) 

руб./кВт.ч 2,49 2,82 

Ночная зона руб./кВт.ч 1,78 2,01 

(в ред. приказа КТР Волгоградской обл. от 25.03.2015 № 9/1) 

2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток  

Пиковая зона руб./кВт.ч 2,99 3,37 

Полупиковая зона руб./кВт.ч 2,25 2,55 

Ночная зона руб./кВт.ч 1,78 2,01 

(в ред. приказа КТР Волгоградской обл. от 25.03.2015 № 9/1) 

3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к ним 

3.1 Одноставочный тариф руб./кВт.ч 2,25 2,59 

3.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток  

Дневная зона (пиковая и 
полупиковая) 

руб./кВт.ч 2,49 2,82 

Ночная зона руб./кВт.ч 1,78 2,01 

(в ред. приказа КТР Волгоградской обл. от 25.03.2015 № 9/1) 

3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> 

Пиковая зона руб./кВт.ч 2,99 3,37  
 

 
 

Полупиковая зона руб./кВт.ч 2,25 2,55 

Ночная зона руб./кВт.ч 1,78 2,01 

(в ред. приказа КТР Волгоградской обл. от 25.03.2015 № 9/1) 

4 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) 

4.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения 
граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами 
на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-
хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства 
(тарифы указываются с учетом НДС)  

4.1.1 Одноставочный тариф руб./кВт.ч 2,25 2,59 

4.1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток  

Дневная зона (пиковая и 
полупиковая) 

руб./кВт.ч 2,49 2,82 

Ночная зона руб./кВт.ч 1,78 2,01 

(в ред. приказа КТР Волгоградской обл. от 25.03.2015 № 9/1) 

4.1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток  

Пиковая зона руб./кВт.ч 2,99 3,37 

Полупиковая зона руб./кВт.ч 2,25 2,55 

Ночная зона руб./кВт.ч 1,78 2,01 

(в ред. приказа КТР Волгоградской обл. от 25.03.2015 № 9/1) 

4.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия 
раздельного учета электрической энергии для указанных помещений (тарифы 
указываются с учетом НДС)  

4.2.1 Одноставочный тариф руб./кВт.ч 3,21 3,70 

4.2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток  

Дневная зона (пиковая и 
полупиковая) 

руб./кВт.ч 3,55 4,02 

Ночная зона руб./кВт.ч 2,54 2,88 

(в ред. приказа КТР Волгоградской обл. от 25.03.2015 № 9/1) 

4.2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток  

Пиковая зона руб./кВт.ч 4,27 4,81 

Полупиковая зона руб./кВт.ч 3,21 3,64 

 
 

 
 

Полупиковая зона руб./кВт.ч 2,25 2,55 

Ночная зона руб./кВт.ч 1,78 2,01 

(в ред. приказа КТР Волгоградской обл. от 25.03.2015 № 9/1) 

4 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) 

4.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения 
граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами 
на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-
хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства 
(тарифы указываются с учетом НДС)  

4.1.1 Одноставочный тариф руб./кВт.ч 2,25 2,59 

4.1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток  

Дневная зона (пиковая и 
полупиковая) 

руб./кВт.ч 2,49 2,82 

Ночная зона руб./кВт.ч 1,78 2,01 

(в ред. приказа КТР Волгоградской обл. от 25.03.2015 № 9/1) 

4.1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток  

Пиковая зона руб./кВт.ч 2,99 3,37 

Полупиковая зона руб./кВт.ч 2,25 2,55 

Ночная зона руб./кВт.ч 1,78 2,01 

(в ред. приказа КТР Волгоградской обл. от 25.03.2015 № 9/1) 

4.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия 
раздельного учета электрической энергии для указанных помещений (тарифы 
указываются с учетом НДС)  

4.2.1 Одноставочный тариф руб./кВт.ч 3,21 3,70 

4.2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток  

Дневная зона (пиковая и 
полупиковая) 

руб./кВт.ч 3,55 4,02 

Ночная зона руб./кВт.ч 2,54 2,88 

(в ред. приказа КТР Волгоградской обл. от 25.03.2015 № 9/1) 

4.2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток  

Пиковая зона руб./кВт.ч 4,27 4,81 

Полупиковая зона руб./кВт.ч 3,21 3,64  
 

 
 

Ночная зона руб./кВт.ч 2,54 2,88 

4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации (тарифы указываются 
с учетом НДС) <6> 

4.3.1 Одноставочный тариф руб./кВт.ч 3,21 3,70 

4.3.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и 
полупиковая) 

руб./кВт.ч 3,55 4,02 

Ночная зона руб./кВт.ч 2,54 2,88 

(в ред. приказа КТР Волгоградской обл. от 25.03.2015 № 9/1) 

4.3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток  

Пиковая зона руб./кВт.ч 4,27 4,81 

Полупиковая зона руб./кВт.ч 3,21 3,64 

Ночная зона руб./кВт.ч 2,54 2,88 

4.4 Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах 
фактического потребления населением и приравненными к нему категориями 
потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего 
пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан 
и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) 
деятельности (тарифы указываются с учетом НДС)  

4.4.1 Одноставочный тариф руб./кВт.ч 3,21 3,70 

4.4.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток  

Дневная зона (пиковая и 
полупиковая) 

руб./кВт.ч 3,55 4,02 

Ночная зона руб./кВт.ч 2,54 2,88 

(в ред. приказа КТР Волгоградской обл. от 25.03.2015 № 9/1) 

4.4.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток  

Пиковая зона руб./кВт.ч 4,27 4,81 

Полупиковая зона руб./кВт.ч 3,21 3,64 

Ночная зона руб./кВт.ч 2,54 2,88 

4.5 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для 
использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). 
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные 
кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами,  

 

 
 

приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления 
на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления 
коммерческой деятельности (тарифы указываются с учетом НДС) <8> 

4.5.1 Одноставочный тариф руб./кВт.ч 3,21 3,70 

4.5.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток  

Дневная зона (пиковая 
и полупиковая) 

руб./кВт.ч 3,55 4,02 

Ночная зона руб./кВт.ч 2,54 2,88 

(в ред. приказа КТР Волгоградской обл. от 25.03.2015 № 9/1) 

4.5.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток  

Пиковая зона руб./кВт.ч 4,27 4,81 

Полупиковая зона руб./кВт.ч 3,21 3,64 

Ночная зона руб./кВт.ч 2,54 2,88 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Структура и объем затрат ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»  

на производство электрической энергии в 2014 году 
Таблица 2.4.21 

№ п/п Показатель 
2014 год, 

тыс. руб 

1. Выручка от реализации электрической энергии 5 436 707,6 

2. Себестоимость 
в т.ч. ремонт 

5 211 934,1 
293 698,8 

2.1. Материальные расходы  
в т.ч. ремонт 

116 639,1 
72 814,9 

2.2. Услуги производственных расходов  
в т.ч. ремонт 

254 107,3 
186 826,7 

2.3. 
Топливо 
газ 
мазут 

3 630 695,1 
3 622 280,2 

8 414,8 
2.4. нужды 270 455,8 

2.5. Затраты на оплату труда  
из них на ремонт 

233 185,3 
24 758,2 

2.6. Отчисления  
из них на ремонт 

66 914,7 
7 657,8 

2.7. Амортизация основных фондов 168 037,2 
2.8. Средства на страхование 16 380,0 
2.9. Плата за предельно допустимые выбросы 2 354,9 
2.10. осуществляющими регулируемую деятельность 171 941,4 
2.11. Арендная плата за землю 8 098,3 
2.12. Транспортный налог 37,2 
2.13. Налог на имущество 29 038,0 

2.14. Прочие расходы  
в т.ч. ремонт 

244 049,9 
1 641,3 

3. Покупная электрическая энергия для перепродажи 239 439,1 
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Информация о тарифах на поставку электрической энергии  
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» за 2015 год 

Таблица 2.4.22 

Перечень 
электростанций 

ТГ 

Тариф на 
электрическую 

энергию 
(руб./МВт.ч) 

Тарифная ставка на 
располагаемую 

мощность (руб./МВт), в 
месяц 

Волжская ТЭЦ-1 
ТГ-6 1 272,88 132 900,00 
ТГ-1,2,5,7,8 1 272,88 109 829,15 

Волжская ТЭЦ-2 ТГ-1,2 1 232,03 132 900,00 
 

Сбор и распределение выручки от услуг по передаче электрической энергии  
ОАО «Волжский Оргсинтез» 

Таблица 2.4.23  
(без НДС) тыс. руб. 

№ 
пп 

Показатель 

2014 год 

Всего 

в том числе 
на 

содержание 
сетей 

на 
компенсацию 

потерь 

1. 
Доходы ТСО, полученные по утвержденным 
индивидуальным тарифам на услуги 
по передаче электрической энергии 

1720,734 1153,769 566,965 

 

2.4.1.11. Технические и технологические проблемы в системе. 
На сегодняшний день на территории г. Волжского Волгоградской области 

существует дефицит трансформаторной мощности, т.к. электроснабжение города 
осуществляется от ПС 110 кВ Городская-1, ПС 110 кВ Городская-2, ПС 110 кВ Городская-
3. По данным от 30.09.2012 с учетом договоров на технологическое присоединение 
заявителей к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» 
резерв мощности по данным ПС составляет соответственно: -2,5608, -6,3353, 0,4306 МВт. 
По результатам проведения реконструкции питающих центров (ПС 110 кВ Городская-2 – 
2013 год, ПС 110 кВ Городская-3 – 2014 год) в части увеличения трансформаторной 
мощности ПС, с учетом подтверждающих документов со стороны администрации 
городского округа – город Волжский сохранится дефицит мощности в городе. Вследствие 
чего, наличие дефицита мощности не позволяет развивать инфраструктуру города 
и повышать уровень жизни жителей города и Волгоградской области в целом. 
На основании вышеизложенного существует потребность строительства нового 
питающего центра 110 кВ на территории г. Волжского - ПС 110 кВ Городская-4.  

Строительство нового питающего центра обеспечит развитие инфраструктуры 
города и повысит надежность электроснабжения существующих потребителей города. 

Существуют проблемы с вопросами электроснабжения строящихся новых 
микрорайонов городского округа.  

В соответствии с Генеральным планом развития г. Волжского в ближайшие пять 
лет планируется осуществить электроснабжение микрорайонов № 38, 38а, 28, 32а, 41, 42, 
43, 49, 50, жилого района «АхтубаСитиПарк».  

Одной из проблем является дефицит мощности, для решения которой филиалу 
ОАО «МРСК Юга» – «Волгоградэнерго» необходимо:   

 

 
 

– завершить строительство городской подстанции 110/10 кВ «Городская-4» с двумя 
силовыми трансформаторами мощностью 40 МВА для повышения надежности 
электроснабжения существующих и подключения строящихся и проектируемых 
жилищно-коммунальных потребителей микрорайона №38 и осуществить еѐ ввод 
в эксплуатацию в 2015 году, в соответствии с инвестиционной программой филиала 
на 2013–2018 гг.;  

– выполнить реконструкцию существующих городских подстанций 110/10кВ 
«Городская-2» с установкой дополнительного силового трансформатора мощностью 
40 МВА для обеспечения электроэнергией существующих и подключения вновь 
вводимых социально-бытовых потребителей г. Волжского и 110/10 кВ «Городская-3» 
в сроки, установленные инвестиционной программой филиала на 2013–2018 гг.;  

– в среднесрочной перспективе запроектировать и осуществить строительство 
городских подстанций «Городская-5» (на въезде в г. Волжский) «Городская-7» (напротив 
мкр. № 28 г. Волжского). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

2.5. Газоснабжение 
 

2.5.1. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения. 
 

2.5.1.1. Институциональная структура. 
Газификация Волгоградской области осуществляется с 2006 года на основании 

Генеральной схемы газоснабжения и газификации Волгоградской области. Генеральная 
схема актуализирована в 2011 году.  

Правительством Волгоградской области принято постановление от 10.02.2014 
№ 64-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской области 
«Газификация Волгоградской области на 2014–2017 годы». 

Планы-графики синхронизации выполнения программ газификации регионов 
Российской Федерации в Волгоградской области ежегодно утверждаются Губернатором 
Волгоградской области и открытым акционерным обществом «Газпром».  

Согласно условиям подписания ежегодных планов-графиков синхронизации 
открытое акционерное общество «Газпром» обеспечивает проектирование 
и строительство межпоселковых газопроводов, Правительство Волгоградской области 
обеспечивает проектирование и строительство внутрипоселковых распределительных 
газопроводов (уличных сетей) и готовность потребителей к приему газа на уровне 
100 процентов от плановых показателей.  

В границах городского округа – город Волжский Волгоградской области свою 
деятельность осуществляют следующие газоснабжающие организации: 

- ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»; 
- ООО «Газпром»; 
- ООО «Волжскийрайгаз»; 
- ОАО «Волгоградоблгаз». 
С 01 января 2016 г. потребители газа в г. Волжском перешли на прямое 

обслуживание поставщиком газа – ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» (ранее 
расчеты за газ осуществлялись через агента – ООО «Единый расчетно-информационный 
центр» (ООО «ЕРИЦ»). 
 

 2.5.1.2. Характеристика источников газоснабжения. 
Уровень газификации природным газом Волгоградской области по состоянию 

на 01 января 2014 г. составил 81,9 процента, в сельской местности – 61,1 процента. 
Уровень газификации сельской местности не отвечает современным требованиям 
к уровню и качеству жизни населения. 

Ряд крупных котельных, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности, работают на жидком (твердом) топливе или с использованием 
электроэнергии. Коэффициент полезного действие таких котельных крайне низок, 
качество теплоснабжения потребителей не соответствует нормативам, себестоимость 
тепла чрезвычайно высока. 

Газоснабжение г. Волжского осуществляется от магистральных газопроводов 
Средняя Азия - Центр, Оренбург - Новопсков с подключением в районе р.п. Быково 
и от природных месторождений газа Волгоградской области.  
 

 
 

Природный газ подается в город по газопроводам от ГРС-7  
г. Волгограда, ГРС № 1, расположенной в районе завода Органического синтеза, и ГРС 
№ 2, расположенной в районе ТЭЦ-2. 

Уровень газификации природным газом г. Волжского в совокупности 
с близлежащими городскими поселениями по состоянию на 01 января 2015 г. составляет 
примерно 90% (по данным АО «Газпром газораспределение Волгоград»), 
для г. Волжского он составляет 95,8 %. 

При подключении новых потребителей газа предусматривается строительство 
дополнительного ГГРП высокого давления на ул. Пушкина с подключением 
его к существующей ГРС-2. От ГРС-2 до ГГРП предусматривается строительство 
газопровода высокого давления, а от ГГРП – строительство газопровода среднего 
давления по ул. Пушкина для его закольцовки с существующим газопроводом. 

Предусматривается вынос существующих газопроводных сетей и сооружений 
из зоны строительства мостового перехода через р. Волгу (мост через р. Ахтубу, подходы 
к нему) и с переустройством системы газоснабжения в соответствии с требованиями 
технических условий: 

- прокладка газопровода с/д Ду-200 от газопровода по ул. Карбышева вдоль 
микрорайонов 38, 43 к ГРПШ по ул. Покровской, жилой район 14; 

- прокладка газопровода с/д Ду-150 от газопровода по ул. Карбышева вдоль 
микрорайона 50, по ул. Двинской и ул. Прокатной к ГРП по ул. Тверской, жилой район 
15 (пос. Металлург). 

Для обеспечения бесперебойного газоснабжения потребителей предусматривается 
строительство газопроводов - перемычек среднего давления по ул. Карбышева вдоль 
микрорайонов №№ 26, 32, 38, 42 на участке от ул. Оломоуцкой до объездной дороги 
и перемычки от ул. Оломоуцкой вдоль микрорайонов № 29, 34, 39, 44 с подключением 
на ул. Покровской в ж.р. 14 (мкр. Южный). 

Приоритетным источником будет система газопроводов среднего давления 
с установкой дополнительных газорегуляторных пунктов блочных (ПГБ) в микрорайонах 
№ № 14, 28, 38, 41 и в многоэтажной застройке в ж.р. Краснооктябрьский 
(пос. Краснооктябрьский), а в микрорайонах №№ 2а, 29, 32а, 38а, 42а, 49, 35, 39, 45, 44, 
пл. Труда, ж.р. 14 (мкр. Южный), ж.р. Краснооктябрьский (пос. Краснооктябрьский) будут 
установлены газорегуляторные пункты шкафного типа (ГРПШ). 

Количество шкафных газорегуляторных пунктов определяется с учетом 
оптимальной производительности и оптимального радиуса действия. 

Для надежной работы системы газоснабжения проектируемые газопроводы 
низкого давления закольцовываются с существующими сетями. 

Для централизованного теплоснабжения жилых районов Краснооктябрьского 
и Погромного (пос. Краснооктябрьский) и теплоснабжения предприятий различного 
назначения предусматривается реконструкция отопительной котельной, в которой 
природный газ низкого или среднего давления будет использоваться в качестве топлива. 
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2.5.1.3. Балансы мощности и ресурса. 
Объемы поставки природного газа населению г. Волжского 

Таблица 2.5.1 
Сведения об объемах поставки природного газа населению, находящемуся на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Наименование 
продукции Ед. изм. 

Объем продаж 

Всего за 
2014 г. 

В том числе по кварталам 
1 квартал 

2014 г. 
2 квартал 

2014 г. 
3 квартал 

2014 г. 
4 квартал 

2014 г. 
Природный 

газ 
тыс. куб. м 31 706, 883 14 386,691 6 504,922 5186,668 5 628,602 

В данный момент газоснабжающие организации способны предоставить ресурс 
в необходимом количестве на срок реализации данной программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры. Проводится газификация частного сектора, 
многоквартирных жилых домов (далее – МКД) в соответствии с утвержденной 
программой газификации Волгоградской области на 2014–2016 годы. 

 2.5.1.4. Доля поставки ресурса по приборам учета. 
Уровень газификации природным газом г. Волжского в совокупности 

с близлежащими городскими поселениями по состоянию на 01 января 2015 г. составляет 
примерно 90% (по данным АО «Газпром газораспределение Волгоград»).  

На данный момент частично без приборов учета находятся абоненты частного 
сектора. Оснащение их приборами учета ведется согласно программе газификации. 

 2.5.1.5. Зоны действия источников ресурсов. 
Газификация города Волжского в многоквартирных домах выполнена практически 

на 100%, однако не до конца газифицированы частные домовладения. Их газификация 
выполняется согласно программе газификации.  

Основным направлением газификации в будущем являются жилые постройки 
территории микрорайона «Мираж» рабочего поселка Краснооктябрьский. 

 2.5.1.6 Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по МО 
в целом. 

При перспективном развитии города с подключением новых потребителей газа 
предусматривается строительство дополнительного головного газорегуляторного пункта 
(далее – ГГРП) высокого давления на ул. Пушкина, с подключением его к существующей 
газораспределительной станции ГРС-2. От ГРС-2 до ГГРП проектом предусматривается 
строительство газопровода высокого давления, а от ГГРП – строительство газопровода 
среднего давления по ул. Пушкина для его закольцовки с существующим газопроводом.  

Проектом предусматривается вынос существующих газопроводных сетей 
и сооружений из зоны строительства мостового перехода через р. Волгу (мост через 
р. Ахтубу, подходами к нему) и с переустройством системы газоснабжения в соответствии 
с требованиями технических условий: 

- прокладка газопровода с/д Ду-200 от газопровода по ул. Карбышева вдоль 
микрорайонов 38, 43 к газорегуляторному пункту шкафному (далее – ГРПШ) 
по ул. Покровской жилой район 14;  
 

 
 

- прокладка газопровода с/д Ду-150 от газопровода по ул. Карбышева вдоль 
микрорайона 50, по ул. Двинской и ул. Прокатной к газорегуляторному пункту (далее -
ГРП ) по ул. Тверской жилой район 15 (п. Металлург).  

Для обеспечения бесперебойного газоснабжения потребителей предусматривается 
строительство газопроводов – перемычек среднего давления по ул. Карбышева вдоль 
микрорайонов №№ 26, 32, 38, 42 на участке от ул. Оломоуцкой до объездной дороги, 
и перемычки от ул. Оломоуцкой вдоль микрорайонов №№ 29, 34, 39, 44 с подключением 
на ул. Покровской в ж.р.14 (Южный). 

Приоритетным источником будет система газопроводов среднего давления 
с установкой дополнительных газорегуляторных пунктов блочных (ПГБ) в микрорайонах 
№№ 14, 28, 38, 41 и в многоэтажной застройке в ж.р. Краснооктябрьский 
(пос. Краснооктябрьский), а в микрорайонах №№ 2а, 29, 32а, 38а, 42а, 49, 35, 39, 45, 44, 
пл. Труда, ж.р. 14 (Южный), ж.р. Краснооктябрьский (пос. Краснооктябрьский) будут 
установлены газорегуляторные пункты шкафного типа (ГРПШ). 

Количество шкафных газорегуляторных пунктов определено с учетом оптимальной 
производительности и оптимального радиуса действия. 

Для надежной работы системы газоснабжения проектируемые газопроводы 
низкого давления закольцованы с существующими сетями. 

Трассировка газопроводов низкого давления будет решена в проекте застройки. 
Для централизованного теплоснабжения жилых районов Краснооктябрьского 

и Погромного (пос. Краснооктябрьский) и теплоснабжения предприятий различного 
назначения предусматривается реконструкция отопительной котельной, в которой 
природный газ низкого или среднего давления будет использоваться в качестве топлива, 
подвод газа к котельной будет решен на стадии рабочего проекта. 

Распределительные подземные газопроводы среднего и низкого давления 
запроектированы из полиэтиленовых труб, а газопроводы высокого давления 
и газопроводы надземные – из стальных труб. Предусматривается строительство системы 
газораспределения с выделением первого этапа.  

Основные направления: 
1. Прокладка газопровода протяженностью 8 км:  
- диаметром 200 – 3 км ул. Карбышева;  
- диаметром 150 – 2 км ж.р. Краснооктябрьский (пос. Краснооктябрьский) 

(к ГРПШ); 
- подвод к ГРПШ и ПГБ диаметром 100 мм – 2 км. 
2. Установка ПГБ – 8 шт.  
3. Установка ГРПШ – 5 шт.  
4. Прокладка сетей газоснабжения пос. Краснооктябрьский (1, 2, 3 этапы) 

протяженностью около 5,6 км. 

2.5.1.7. Надежность работы системы. 
Для повышения надежности системы в г. Волжском применяются различные 

проектные решения, в том числе: использование более надежных элементов, организацию 
мероприятий, повышающих их надежность (защита от коррозии, установка 
компенсаторов и др.); введение в схему избыточных элементов для организации резервов 
(параллельные прокладки, кольцевание газопроводов и др.); установку дополнительных 
ГРП с целью уменьшения их радиуса действия; увеличение диаметров некоторых 
участков сети против их расчетных значений, полученных из условий оптимизации этой 
сети, главным образом за счет отказа от газопроводов диаметром 80 мм и менее 
с надежностью на порядок меньшей, чем газопроводы диаметром более 80 мм (поскольку 
отказы участков с данным диаметром равновероятны, то при реализации этого 
мероприятия необходимо увеличивать диаметры всех участков данного диаметра).  

 

 
 

Когда городское газовое хозяйство получает из системы магистральных 
газопроводов меньше газа, чем это требуется (что происходит в зимнее время), 
надежность системы снижается при физической (механической, химической) целостности 
всех ее элементов. Для повышения надежности в этих случаях применяются следующие 
мероприятия: организация резервного топливоснабжения (жидким или твердым топливом, 
регазифицированным метаном или парами тяжелых углеводородов и др.); 
перераспределение потоков газа за счет программного изменения давления на выходе 
из газораспределительной станции (далее – ГРС) и головных ГРП, с тем чтобы обеспечить 
избирательность снабжения потребителей в соответствии с их социальной 
и народнохозяйственной значимостью (при этом одни предприятия обеспечиваются газом 
за счет ограничения других). 

При перераспределении газа в случае аварийных ситуаций вначале обеспечивают 
полное газоснабжение жилого и социального фонда (больниц, детских дошкольных 
учреждений и т. д.), затем объектов социального назначения, после этого — объектов, 
где ограничение в газе приносит только стоимостный ущерб (из них в первую очередь 
снабжаются газом те, где этот ущерб наибольший, и далее по мере снижения этого 
ущерба).  

2.5.1.8. Воздействие на окружающую среду. 
Газовое топливо на данный момент является одним из экологически безопасных 

видов топлива. 
Но все же при его сжигании в атмосферу выбрасывается много сопутствующих 

горению веществ.  
Мероприятия по защите окружающей среды должны иметь следующие 

направления: 
1) очистка продуктов горения; 
2) уменьшение потребления тепла, путем использования более 

энергоэффективных установок; 
3) уменьшение потерь тепла при транспортировке и соблюдение норм 

термической защиты отапливаемых зданий. 

 2.5.1.9. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура 
себестоимости производства и транспорта ресурса. 

В соответствии с приложением к приказу комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области от 25 июня 2015 г. № 23/1 «Об установлении розничных цен 
на природный газ, реализуемый населению Волгоградской области» действуют 
следующие тарифы: 

Таблица 2.5.4 

№ п/п Направления использования природного газа населением Розничная цена на 
природный газ, руб. 

за 1000 м3  
(с учетом НДС) 

1 2 3 

1. Приготовление пищи с использованием газовой плиты 
при наличии центрального горячего водоснабжения 
(в отсутствие других направлений использования газа) 

8 294,79 

 
 

 
 

Когда городское газовое хозяйство получает из системы магистральных 
газопроводов меньше газа, чем это требуется (что происходит в зимнее время), 
надежность системы снижается при физической (механической, химической) целостности 
всех ее элементов. Для повышения надежности в этих случаях применяются следующие 
мероприятия: организация резервного топливоснабжения (жидким или твердым топливом, 
регазифицированным метаном или парами тяжелых углеводородов и др.); 
перераспределение потоков газа за счет программного изменения давления на выходе 
из газораспределительной станции (далее – ГРС) и головных ГРП, с тем чтобы обеспечить 
избирательность снабжения потребителей в соответствии с их социальной 
и народнохозяйственной значимостью (при этом одни предприятия обеспечиваются газом 
за счет ограничения других). 

При перераспределении газа в случае аварийных ситуаций вначале обеспечивают 
полное газоснабжение жилого и социального фонда (больниц, детских дошкольных 
учреждений и т. д.), затем объектов социального назначения, после этого — объектов, 
где ограничение в газе приносит только стоимостный ущерб (из них в первую очередь 
снабжаются газом те, где этот ущерб наибольший, и далее по мере снижения этого 
ущерба).  

2.5.1.8. Воздействие на окружающую среду. 
Газовое топливо на данный момент является одним из экологически безопасных 

видов топлива. 
Но все же при его сжигании в атмосферу выбрасывается много сопутствующих 

горению веществ.  
Мероприятия по защите окружающей среды должны иметь следующие 

направления: 
1) очистка продуктов горения; 
2) уменьшение потребления тепла, путем использования более 

энергоэффективных установок; 
3) уменьшение потерь тепла при транспортировке и соблюдение норм 

термической защиты отапливаемых зданий. 

 2.5.1.9. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура 
себестоимости производства и транспорта ресурса. 

В соответствии с приложением к приказу комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области от 25 июня 2015 г. № 23/1 «Об установлении розничных цен 
на природный газ, реализуемый населению Волгоградской области» действуют 
следующие тарифы: 

Таблица 2.5.4 

№ п/п Направления использования природного газа населением Розничная цена на 
природный газ, руб. 

за 1000 м3  
(с учетом НДС) 

1 2 3 

1. Приготовление пищи с использованием газовой плиты 
при наличии центрального горячего водоснабжения 
(в отсутствие других направлений использования газа) 

8 294,79 

 
 

 
 

2. Нагрев воды с использованием газового водонагревателя 
при отсутствии центрального горячего водоснабжения 
(в отсутствие других направлений использования газа) 

8 294,79 

3. Приготовление пищи и нагрев воды с использованием 
газовой плиты при отсутствии центрального горячего 
водоснабжения (в отсутствие других направлений 
использования) 

7 399,28 

4. Приготовление пищи с использованием газовой плиты 
и нагрев воды с использованием газового водонагревателя 
при отсутствии центрального горячего водоснабжения 
(в отсутствие других направлений использования) 

7 399,28 

5. Отопление квартир (жилых домов) и (или) отопление 
нежилых помещений с одновременным использованием 
газа на другие цели  

4 902,73 

6. Отопление, и (или) горячее водоснабжение, и (или) 
выработка электрической энергии с использованием 
котельных всех типов и (или) иного оборудования, 
находящихся в общей долевой собственности 
собственников помещений в многоквартирных домах 

5 533,65 

 
ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ 

СЕТЯМ ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД» 

Категория заявителей Плата за технологическое присоединение 
<**> 

с 14.11.2014 по 
31.12.2014 

с 01.01.2015 по 
31.12.2015 

с НДС без НДС с НДС без НДС 

Заявители, не намеревающиеся использовать 
газ для целей предпринимательской 
(коммерческой) деятельности, с максимальным 
расходом газа, не превышающим 5 куб. метров 
в час, руб. за 1 присоединение <*> 

50 000,0 42 373,0 52 750,0 44 703,0 

Заявители, намеревающиеся использовать газ 
для целей предпринимательской 
(коммерческой) деятельности, с максимальным 
расходом газа, не превышающим 15 куб. 
метров в час, руб. за 1 присоединение <*> 

50 000,0 42 373,0 52 750,0 44 703,0 

 
 

 
 

 
 

 2.5.1.10. Технические и технологические проблемы в системе. 
На данный момент существенных технических или технологических проблем 

в системе газоснабжения нет. С учетом своевременной реализации инвестиционной 
программы их возникновение маловероятно. 

 

2.6. Утилизация (захоронение) твердых коммунальных отходов 
2.6.1. Краткий анализ существующего состояния системы утилизации 
(захоронения) твердых коммунальных отходов 

 2.6.1.1. Институциональная структура 
Санитарная очистка включает в себя комплекс работ по сбору, удалению, 

обезвреживанию отходов городских территорий. 
Администрация города контролирует выполнение работ по санитарной очистке 

городского округа – город Волжский организациями, получившими данные объемы работ. 
В частности, осуществляет контроль за ТСЖ и УК, организациями, осуществляющими 
вывоз твердых коммунальных отходов (далее – ТКО), а также организациями, 
владеющими полигонами. 

Организационная структура санитарной очистки городского округа – город 
Волжский представлена на рис. 2.6.1. 

 

 
Рисунок 2.6.1. Организационная структура санитарной очистки городского  

округа – город Волжский 
 

Сбором бытовых отходов, обслуживанием контейнеров и вывозом ТКО 
на полигоны из города занимается ООО «Чистый город», ООО «Ресурс Лайн», 
ООО «Грин Сити», ООО «Индустрия Чистоты». Все отходы вывозятся на полигон 
ООО «Волга-Бизнес». 

 
ООО «ЧИСТЫЙ ГОРОД» 

В таблицах 2.6.1 и 2.6.2 приведены основные характеристики производственной 
базы предприятия и специальной техники для выполнения работ по санитарной очистке. 

Характеристика производственной базы предприятий, отвечающих за санитарную 
 очистку, сбор и транспортирование ТКО и жидких бытовых  

отходов (далее – ЖБО), эксплуатацию полигона. 
 
 

 

 
 

Таблица 2.6.1 
№ 
п/п Характеристика предприятия Показатели 

1 Наименование предприятия ООО «Чистый город» 

2 Вид деятельности Сбор и транспортировка отходов 

3 Площадь территории предприятия, га 0,03114* 
*Указана площадь производственной базы. 

 
Оснащенность предприятия специальной техникой для выполнения работ по санитарной 

очистке, для сбора и транспортирования ТКО и ЖБО, для эксплуатации полигона 
Таблица 2.6.2 

№ 
п/п 

Наименование 
техники 

Кол-
во Марка Год 

выпуска 
% 

износа 
Наименование 
предприятия 

1 Мусоровоз 1 
ЗИЛ-494560 

МКМ-2301 ш. 
494560 

2008 100 ООО «Чистый 
город» 

2 Мусоровоз 1 

ЗИЛ-432932 
МКМ-2701 
ш.432932 9 

3503335 

2010 77 ООО «Чистый 
город» 

3 Мусоровоз 1 
ЗИЛ-494560 

МКМ-2301 ш. 
494560 

2008 89 ООО «Чистый 
город» 

4 Мусоровоз 1 МКЗ  на шасси 
ЗИЛ-433360 2003  ООО «Чистый 

город» 

5 Мусоровоз 1 
Мусоровоз 

контейнерный 
ЗИЛ-431410 

1993 100 ООО «Чистый 
город» 

6 Мусоровоз 1 

МКМ-
4303(5856YD) 

на шасси 
КамАЗ-43253-02 

2003 100 ООО «Чистый 
город» 

7 Мусоровоз 1 
ЗИЛ-494560 
МКМ-2301 
ш.494560 

2008 95 ООО «Чистый 
город» 

8 Мусоровоз 1 

МКМ-
4303(5856YD) 

на шасси 
КамАЗ-43253-02 

2003 100 ООО «Чистый 
город» 

9 Мусоровоз 1 
МКС-1  на 

шасси ЗИЛ-
433362 

2009 88 ООО «Чистый 
город» 

10 Мусоровоз 1 
ЗИЛ-433362 

МКМ-2  
ш.3497868 

2008 100 ООО «Чистый 
город» 

 
ООО «РЕСУРС ЛАЙН» 

Количество вывезенных за истекший 2015 год твердых коммунальных отходов 
ООО «Ресурс Лайн» в целом по городу Волжскому (в т.ч. по частному сектору) в м3, т.:  
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Таблица 2.6.1 
№ 
п/п Характеристика предприятия Показатели 

1 Наименование предприятия ООО «Чистый город» 

2 Вид деятельности Сбор и транспортировка отходов 

3 Площадь территории предприятия, га 0,03114* 
*Указана площадь производственной базы. 

 
Оснащенность предприятия специальной техникой для выполнения работ по санитарной 

очистке, для сбора и транспортирования ТКО и ЖБО, для эксплуатации полигона 
Таблица 2.6.2 

№ 
п/п 

Наименование 
техники 

Кол-
во Марка Год 

выпуска 
% 

износа 
Наименование 
предприятия 

1 Мусоровоз 1 
ЗИЛ-494560 

МКМ-2301 ш. 
494560 

2008 100 ООО «Чистый 
город» 

2 Мусоровоз 1 

ЗИЛ-432932 
МКМ-2701 
ш.432932 9 

3503335 

2010 77 ООО «Чистый 
город» 

3 Мусоровоз 1 
ЗИЛ-494560 

МКМ-2301 ш. 
494560 

2008 89 ООО «Чистый 
город» 

4 Мусоровоз 1 МКЗ  на шасси 
ЗИЛ-433360 2003  ООО «Чистый 

город» 

5 Мусоровоз 1 
Мусоровоз 

контейнерный 
ЗИЛ-431410 

1993 100 ООО «Чистый 
город» 

6 Мусоровоз 1 

МКМ-
4303(5856YD) 

на шасси 
КамАЗ-43253-02 

2003 100 ООО «Чистый 
город» 

7 Мусоровоз 1 
ЗИЛ-494560 
МКМ-2301 
ш.494560 

2008 95 ООО «Чистый 
город» 

8 Мусоровоз 1 

МКМ-
4303(5856YD) 

на шасси 
КамАЗ-43253-02 

2003 100 ООО «Чистый 
город» 

9 Мусоровоз 1 
МКС-1  на 

шасси ЗИЛ-
433362 

2009 88 ООО «Чистый 
город» 

10 Мусоровоз 1 
ЗИЛ-433362 

МКМ-2  
ш.3497868 

2008 100 ООО «Чистый 
город» 

 
ООО «РЕСУРС ЛАЙН» 

Количество вывезенных за истекший 2015 год твердых коммунальных отходов 
ООО «Ресурс Лайн» в целом по городу Волжскому (в т.ч. по частному сектору) в м3, т.:   
 

 
 

-184,97 тыс. м3 /46,24 тыс. т (частный сектор 0,003 тыс. м3/0,001 тыс. т). 
Организация не имеет собственной производственной базы. Организация 

не оснащена спецтехникой. Вывоз осуществляют сторонние организации по договору 
субподряда. 

 
ООО «ГРИН СИТИ» 

Количество вывезенных за истекший 2015 год твердых коммунальных отходов 
ООО «Грин Сити» в целом по городу Волжскому в м3, т: 79,57 тыс. м3 / 19,89 тыс. т. 
По частному сектору г. Волжский вывоз не производился. 

В таблицах 2.6.3 и 2.6.4 приведены основные характеристики производственной 
базы предприятия и специальной техники для выполнения работ по санитарной очистке. 

Характеристика производственной базы предприятий, отвечающих за санитарную 
очистку, сбор и транспортирование ТКО и ЖБО, эксплуатацию полигона 

Таблица 2.6.3 
№ 
п/п Характеристика предприятия Показатели 

1 Наименование предприятия ООО «Грин Сити» 
2 Вид деятельности Транспортировка отходов 
3 Площадь территории предприятия, га 0,1797 

 
 

Оснащенность предприятия специальной техникой для выполнения работ 
по санитарной очистке, для сбора и транспортирования ТКО и ЖБО, для эксплуатации 

полигона 
Таблица 2.6.4 

№ 
п/п 

Наименование 
техники 

Кол-
во Марка Год 

выпуска 
% 

износа 
Наименование 
предприятия 

1 Мусоровоз 2 
Мусоровоз КМ-

7028-27 на шасси 
МАЗ-5550В2 

2014 19 ООО «Грин 
Сити» 

2 Мусоровоз 2 
МКЗ-3402 на 
шасси МАЗ-

5340В2 
2014 18 ООО «Грин 

Сити» 

3 Мусоровоз 1 
КО-427-73 на 
шасси МАЗ- 

5550В2 
2014 19 ООО «Грин 

Сити» 

4 Мусоровоз 1 
Мусоровоз KO-
427-O1 на шасси 

КамАЗ-65115 
2010 57 ООО «Грин 

Сити» 

5 Грузовой 
самосвал 1 МАЗ 5550 В5-480-

021 2013 18 ООО «Грин 
Сити» 

6 Мусоровоз 1 
МКЗ-4704-02 на 
шасси КАМАЗ 

65115-62 
2013 32 ООО «Грин 

Сити» 

7 Мусоровоз 1 

МКЗ-ЗЗЗОЗ 
(универсальный 
захват) на шасси 

МАЗ- 438043 

2011 56 ООО «Грин 
Сити» 

8 Мусоровоз 2 КАМАЗ 65115 2010  ООО «Грин  
 

 
 

(КО-449-02) Сити» 

9 Мусоровоз 5 
ЗИЛ 433362 

2010  ООО «Грин 
Сити» (КО-440-4) 

10 Мусоровоз 2 ЗИЛ 433362  
(МКС-1) 2009  ООО «Грин 

Сити» 

11 Мусоровоз 1 ЗИЛ-433362  
МКМ-2 2008 100 ООО «Грин 

Сити» 
ООО «ИНДУСТРИЯ ЧИСТОТЫ» 

Количество вывезенных за истекший 2015 год твердых коммунальных отходов 
ООО «Индустрия Чистоты» в целом по городу Волжскому (в том числе по частному 
сектору) в м3, т:  

– 84,66 тыс. м3 / 21,17 тыс. т (частный сектор 0,08 тыс. м3 / 0,02 тыс. т). 
В таблицах 2.6.5 и 2.6.6 приведены основные характеристики производственной 

базы предприятия и специальной техники для выполнения работ по санитарной очистке. 
 

Характеристика производственной базы предприятий, отвечающих за санитарную 
очистку, сбор и транспортирование ТКО и ЖБО, эксплуатацию полигона 

Таблица 2.6.5 
№ 
п/п Характеристика предприятия Показатели 

1 Наименование предприятия ООО «Индустрия 
Чистоты» 

2 Вид деятельности Транспортировка отходов 
3 Площадь территории предприятия, га 0,007268 

 
 

Оснащенность предприятия специальной техникой для выполнения работ по санитарной 
очистке, для сбора и транспортирования ТКО и ЖБО, для эксплуатации полигона 

Таблица 2.6.6 
№ 
п/п 

Наименование 
техники 

Кол-
во Марка Год 

выпуска 
% 

износа 
Наименование 
предприятия 

1 Мусоровоз 1 
МКЗ-33301 на 

шасси МАЗ  
438043-340 

2010 80 
ООО 

«Индустрия 
чистоты» 

2 Мусоровоз 1 
МКМ-2301 на 

шасси ЗИЛ 
494560 

2008 100 
ООО 

«Индустрия 
чистоты» 

3 Мусоровоз 3 МКМ 
4303(5856YD) 2003 100 

ООО 
«Индустрия 

чистоты» 

4 Мусоровоз 
контейнер-ный 1 ЗИЛ-431410 1993 100 

ООО 
«Индустрия 

чистоты» 

5 Мусоровоз 6 ЗИЛ-433362 2008 87 
ООО 

«Индустрия 
чистоты» 

6 Мусоровоз 3 ЗИЛ-432932 
МКМ-2701   

ООО 
«Индустрия 

чистоты» 

 
 

 
 

Организация селективного сбора ТКО. 
На внутриквартальных территориях и территориях общего пользования 

осуществляется селективный сбор ПЭТ-тары. На территории муниципального 
образования установлено около 500 контейнеров для сбора ПЭТ-тары. Собранные отходы 
вывозятся на специализированные предприятия для дальнейшей переработки. 
В дальнейшем планируется увеличить число контейнеров до 1000.  

ООО «ВОЛМА» установлено более 80 контейнеров для сбора макулатуры. 
 

ООО «ВОЛГА-БИЗНЕС» 
Количество размещенных за 2015 год твердых коммунальных отходов на полигоне 

ООО «Волга-Бизнес» в м3, т: - 852,0 тыс. м3/203,33 тыс. тонн. 
В таблицах 2.6.7 – 2.6.9 приведены основные характеристики производственной 

базы предприятия и специальной техники для выполнения работ по санитарной очистке. 
 

Характеристика производственной базы предприятий, отвечающих за санитарную 
очистку, сбор и транспортирование ТКО и ЖБО, эксплуатацию полигона 

Таблица 2.6.7 
№ 
п/п Характеристика предприятия Показатели 

1 Наименование предприятия ООО «Волга-Бизнес» 
2 Вид деятельности Размещение, (захоронение) отходов 
3 Площадь территории предприятия, га 110,3069 

 
Оснащенность предприятий специальной техникой для выполнения работ по санитарной 

очистке, для сбора и транспортирования ТКО и ЖБО, для эксплуатации полигона 
Таблица 2.6.8 

№ 
п/п 

Наименование 
техники 

Кол-
во Марка Год 

выпуска 
% 

износа 
Наименование 
предприятия 

1 Автомобиль 2 КАМАЗ 65115-
D3 2011 80 ООО «Волга-

Бизнес» 

2 

Трактор 
с бульдозерным 
оборудованием 
и прицепным 
устройством 

2 Т-9.01 Я1Б-1 2011 77 ООО «Волга-
Бизнес» 

3 Экскаватор 1 
ЕТ-18-20 

рукоять 2200 
мм, ковш 1,0 м3 

2011 77 ООО «Волга-
Бизнес» 

4 Поливомоечная 
машина 1 

КО-806-23 на 
шасси МАЗ-

5337А2 
2011 58 ООО «Волга-

Бизнес» 

 

Характеристика процесса сбора и транспортирования отходов 
Таблица 2.6.9 

№ п/п Показатель Есть/нет Кол-во Месторасполо-
жение 

1 Станция перегрузки Нет - - 
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Характеристика процесса сбора и транспортирования отходов 
Таблица 2.6.9 

№ п/п Показатель Есть/нет Кол-во Месторасполо-
жение 

1 Станция перегрузки Нет - - 
 

 

 
 

ТКО 

2 Мусоросортировочны
е комплексы 

В стадии 
строительства - - 

 1 г. Волжский,  
ул. Александрова, 56к - - 

3 Мойка для 
контейнеров Нет - - 

 
В целях реализации инвестиционной политики Волгоградской области 

и инвестиционных проектов на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, согласно постановлению администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 30.12.2010 № 1267-ГО «Об утверждении 
решений комиссии по предоставлению муниципального имущества в аренду, 
в безвозмездное пользование, в доверительное управление и в иное пользование» между 
муниципальным образованием городским округом – город Волжский Волгоградской 
области в лице управления муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее – УМИ, Концедент) и обществом 
с ограниченной ответственностью «Волга-Бизнес» (далее – ООО «Волга-Бизнес», 
Концессионер) заключено концессионное соглашение от 17.01.2011 № 01кс (далее – 
Соглашение). 

Объектом Соглашения является полигон твердых коммунальных отходов. 
Предметом Соглашения является реконструкция полигона твердых коммунальных 

отходов (далее – Объект, Полигон) за счет средств Концессионера, а также осуществление 
деятельности по приему, складированию, обезвреживанию и утилизации (захоронения) 
отходов. 

Срок действия Соглашения составляет 30 лет и определен с 17.01.2011 
по 16.01.2041. 

Проведение мероприятий по проектированию, реконструкции, вводу 
в эксплуатацию объекта Соглашения и приобретению имущества должно осуществляться 
в сроки, предусмотренные графиком. Наличие такого графика предусмотрено п. 5.8. 
Соглашения. 

 Разрешение на реконструкцию полигона ТКО выдано администрацией городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 02.07.2013 под № RU34302000-1182. 

 Выполнение строительных и монтажных работ по реконструкции полигона ТКО 
подтверждено актами выполненных работ формы КС-2 от 13.09.2013. 

 Заключение органа строительного надзора о соответствии реконструированного 
объекта проектной документации выдано ООО «Волга-Бизнес» 17.09.2013 на основании 
распоряжения Нижне-Волжского управления Ростехнадзора от 17.09.2013 № 2464-рн. 

 Положительное заключение Государственной экспертизы инженерных изысканий 
от 28.06.2011 № 34-1-1-0166-11 выдано ГАУ ВО «ОБЛЭКСПЕРТИЗА». 

 Положительное заключение Государственной экологической экспертизы 
по проекту реконструкции полигона ТКО выдано Федеральной службой по надзору 
в сфере природопользования 11.09.2012 под № 485. 

 Положительное заключение Государственной экспертизы проектной 
документации выдано ГАУ ВО «ОБЛЭКСПЕРТИЗА» 31.05.2013 № 34-1-4-0063-13. 

Для обеспечения деятельности полигона ТКО ООО «Волга-Бизнес» приобрело 
имущество, общая стоимость которого составляет 14 995 762,71 руб. В том числе: 

- трактор Т-9.01Я1БР-1-01 стоимостью 3 711 864,41 руб. и трактор Т-9.01Я1БР-1 
стоимостью 3 593 220,34 руб.; 

- экскаватор ЕТ-18-20 стоимостью 2 694 915,25 руб.; 
- транспортное средство КАМАЗ 65115-D3 в количестве двух машин стоимостью 

1 792 372,88 руб. каждый на общую сумму 3 584 745,76 руб.; 

 
 

 
 

Таблица 2.6.12 

Система 
мусоро- 

удаления в 
контейне-

рах 
(есть/нет) 

Наимено-
вание 

населенно-
го пункта 

Число 
обслужи-
ваемых 

жителей, 
чел. 

Количест-
во 

контейне-
ров, шт. 

(емк. 0,75 
м3 или 

бункеров от 
5,0 до 48,0 

м3) 

График 
вывоза 
ТКО, 

раз/нед. 

Место 
обезвре-
живания 

ТКО 

Среднее 
расстояние 

до места 
обезвре-
живания, 

км 

Есть 

Городской 
округ - 
город 

Волжский 

164 08 Бестарный 
вывоз 

2 раза в 
нед., по 
графику 

Полигон 
ТКО ООО 

«Волга-
Бизнес» 

10-15 

 
 
 

Система мусороудаления с использованием мусоропроводов 
Таблица 2.6.13 

Система 
мусороу-
даления в 
контейне-

рах 
(есть/нет) 

Наимено-
вание 

населенно-
го пункта 

Число 
обслужи-
ваемых 

жителей, 
чел. 

Количество 
контейне-
ров, шт. 

(емк. 0,75 м3 
или бункеров 

от 5,0 до 
48,0 м3) 

График 
вывоза 
ТКО, 

раз/нед. 

Место 
обезвре-
живания 

ТКО 

Среднее 
расстояние 

до места 
обезвре-
живания, 

км 

Есть 

Городской 
округ – 
город 

Волжский 

77 328 716/0,75 
7 раз в 
нед., по 
графику 

Полигон 
ТКО 
ООО 

«Волга-
Бизнес» 

10-15 

 
Контейнерные площадки располагаются на дворовых территориях, имеют 

подъездные пути, твердое покрытие, металлическое ограждение с трех сторон. 
Контейнерные площадки разделены на три зоны: первая  для сбора твердых 
коммунальных отходов (ТКО), вторая – для сбора крупных габаритных отходов (КГО), 
третья – для раздельного сбора вторичного сырья (ПЭТ-тара). Расстояние от площадок 
до окон домов по нормам не должно быть менее 20 метров, а радиус обслуживания 
площадки не должен превышать 100 м в благоустроенном жилищном фонде. Согласно 
СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» 
контейнеры не реже 1 раза в 10 дней должны промываться. 

Удаление ТКО в городском округе – город Волжский осуществляется планово – 
по регулярной схеме в сроки, предусмотренные санитарными правилами. Контейнеры 
и другие емкости, предназначенные для сбора твердых коммунальных отходов 
в благоустроенном секторе, должны вывозиться или опорожняться ежедневно 
(СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
проживания в жилых зданиях и помещениях»). 

Контейнеры и другие емкости, предназначенные для сбора твердых коммунальных 
отходов в частном секторе, должны вывозиться или опорожняться раз в три дня (СанПиН 
42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»). 

 
 

 
 

Таблица 2.6.12 
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третья – для раздельного сбора вторичного сырья (ПЭТ-тара). Расстояние от площадок 
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контейнеры не реже 1 раза в 10 дней должны промываться. 

Удаление ТКО в городском округе – город Волжский осуществляется планово – 
по регулярной схеме в сроки, предусмотренные санитарными правилами. Контейнеры 
и другие емкости, предназначенные для сбора твердых коммунальных отходов 
в благоустроенном секторе, должны вывозиться или опорожняться ежедневно 
(СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
проживания в жилых зданиях и помещениях»). 

Контейнеры и другие емкости, предназначенные для сбора твердых коммунальных 
отходов в частном секторе, должны вывозиться или опорожняться раз в три дня (СанПиН 
42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»).  

 

 
 

Необходимое количество контейнеров для каждого домовладения определяется 
исходя из численности проживающих жителей и нормы накопления. 

В городском округе – город Волжский сбор твердых коммунальных отходов 
в индивидуальном благоустроенном секторе осуществляется бестарным методом. Каждым 
собственником индивидуального домовладения заключен договор с организацией, 
которая объезжает благоустроенный сектор на мусоровозе с задней загрузкой, собирает 
и вывозит отходы на полигон в г. Волжском на предприятие ООО «Волга-Бизнес».  

Среднее расстояние вывоза ТКО до места складирования, обезвреживания  
до полигона в г. Волжском на предприятие ООО «Волга-Бизнес» – 10-15 км. 

 
Наличие организаций (пунктов) по приему вторичного сырья на территории населенных 

пунктов 
 Таблица 2.6.14 

№ 
п/п 

Стационарные пункты по 
приему вторичного сырья Есть/нет Количество Наименование 

населенного пункта 

1 Макулатуры Есть 80 Городской округ – 
город Волжский 

2 Стеклотары Есть отсутствуют Городской округ – 
город Волжский 

3 Текстиля Нет отсутствуют Городской округ – 
город Волжский 

4 ПЭТ-бутылок Есть 500 Городской округ – 
город Волжский 

 

 2.6.1.3. Балансы мощности и ресурса 
Твердые коммунальные отходы по морфологическому признаку подразделяются 

на компоненты: бумагу, картон, пищевые отходы, дерево, металл (черный и цветной), 
текстиль, кости, стекло, кожу, резину, камни, полимерные материалы, прочие 
(не классифицируемые фракции), отсев менее 15 мм. Морфологический состав ТКО для 
разных климатических зон (в % по массе) приведен в таблице 2.6.15. 

 
Морфологический состав ТКО для разных климатических зон, 

% по массе 
Таблица 2.6.15 

Компонент, % по массе Климатическая зона 
средняя южная северная 

Пищевые отходы 27…37 37…45 29…36 

Бумага, картон 37…41 23…32 26…36 

Дерево 1…2 1…2 2…5 

Черный металлолом 3…4 2…3 3…4 

Цветной металлолом 1…2 1…2 1…2 

Текстиль 3…5 3…5 4…6 

Кости 1…2 1…2 1…2 

Стекло 2…3 2…3 4…6 

Кожа, резина 0,5…1 1 2…3  
 

 
 

Камни, штукатурка 0,5…1 1 1…3 

Пластмасса 5…6 5…6 5…6 

Прочее 1…2 3…4 1…2 

Отсев (менее 15 мм) 5…7 6…8 4…6 
Источник: Мирный А.Н., Абрамов Н.Ф. и др. справочник «Санитарная очистка 

и уборка населенных мест»; Москва 2005 г. 
Сезонные изменения состава ТКО характеризуются увеличением содержания 

пищевых отходов с 20-22% весной до 40-45% осенью, что связано с большим 
употреблением овощей и фруктов в рационе питания (особенно в городах южной зоны). 
Зимой и осенью сокращается содержание мелкого отсева (уличного смета) с 20 до 7% 
в городах южной зоны и с 11 до 5% в средней зоне. 

Состав ТКО жилищного фонда и предприятий торговли резко различается (таблица 
2.6.1.3.2), что важно, с точки зрения возможности и целесообразности раздельного сбора 
утилизируемых фракций ТКО. 

Существенно влияет на состав ТКО организация сбора в городе утильной бумаги, 
пищевых отходов, стеклотары. 

Сравнение морфологического состава ТКО, собираемых в жилом фонде  
и в общественных и торговых предприятиях городов и регионов России, % по массе 

 
Таблица 2.6.16 

Компонент ТКО жилого фонда ТКО общественных и торговых 
предприятий 

Пищевые отходы 27…37 13…16 
Бумага, картон 37…41 45…52 

Дерево 1…2 3…5 
Черный металлолом 3…4 3…4 
Цветной металлолом 1…2 1…4 

Текстиль 3…5 3…5 
Кости 1…2 1…2 
Стекло 2…3 1…2 

Кожа, резина 0,5…1 2…3 
Камни, штукатурка 0,5…1 1…2 

Пластмасса 5…6 8…12 
Прочее 1…2 2…3 

Отсев (менее 15 мм) 5…7 5…7 
 
Источник: Мирный А.Н., Абрамов Н.Ф. и др. справочник «Санитарная очистка 

и уборка населенных мест»; Москва 2005 г. 
Фракционный состав ТКО (процентное содержание массы компонентов, 

проходящих через сита с ячейками различного размера) оказывает влияние как 
на технологию и организацию сбора и транспортировки, так и на параметры 
мусороперерабатывающего оборудования. В таблице 2.6.17 приведен фракционный состав 
ТКО. 

 
Ориентировочный фракционный состав ТКО, % по массе 

Таблица 2.6.17 

Компонент Размер фракций, мм 
более 220 150…220 100…150 50…1000 менее 50 

Пищевые отходы  0…1 2…10 7…12,6 17…21 
 

 

 
 

Бумага, картон 3…8 8…10 9…11 7…8 2…5 
Дерево 0,5 0…0,5 0…0,5 0,5 0…0,5 
Металл  0…1 0,5…1 0,8…1,6 0,3…0,5 

Текстиль 0,2…1,3 1…1,5 0,5…1 0,3…0,8 0…0,6 
Кости - - - 0,3…0,5 0,5…0,9 
Стекло - 0…0,3 0,3…1 1…2 1…1,6 

Кожа, резина - 0…1 0,5…2 0,5…1,5 - 
Камни, штукатурка - - 0,2…1 0,5…1,8 0,5…2 

Пластмасса 0…0,2 0,5…1 1…2,2 1…2,5 0,2…0,5 
Прочее 0…0,3 0,2…0,6 0…0,5 0…0,4 0…0,5 

Отсев (менее 15 мм) - - - - 4…6 
Всего 7,0 13,3 22,1 25,3 32,3 

 
В таблицу не вошли данные о крупногабаритных отходах (старая мебель, 

холодильники, стиральные машины, обрезки деревьев, крупная упаковочная тара), то есть 
о ТКО, не вмещающихся в стандартные (0,75 м3) контейнеры и собираемых отдельно. 

Фракционный состав ТКО, как и морфологический, несколько меняется по сезонам 
года и отличается в разных климатических зонах. 

Норматив накопления твердых коммунальных отходов  это количество отходов, 
образующихся на расчетную единицу (человек  для жилого фонда; место в гостиницах, 
дошкольных учреждениях, на м2 площади в торговых организациях и т.д.) в единицу 
времени (сутки, год). Норматив накопления определяется в единицах массы (кг, т) или 
объема (л, м3). К твердым коммунальным отходам, входящим в норму накопления 
от населения, относятся отходы, образующиеся в жилых домах, отходы отопительных 
устройств, местного отопления, отходы от текущего ремонта квартир и пр. 

На норматив накопления влияют такие факторы, как степень благоустройства 
жилищного фонда, культура торговли, степень благосостояния, развитие общественного 
питания. 

 
Норматив накопления ТКО без учета крупногабаритных отходов (КГО) для 

населения городского округа – город Волжский на существующее положение 
и перспективу 

Таблица 2.6.18 
Норма накопления ТКО 

(без учета КГО) на 1 
человека, м3/год 

2011 2015 2016 2017-2020 2021-2025 

на одного жителя 
многоквартирного фонда 1,44 1,93 1,95 2,01 2,12 

на одного жителя 
частного фонда 2,00 2,12 2,15 2,24 2,39 

 
Данные получены расчетным способом с применением авторской методики 

расчетов, разработанной специалистами ООО «СА ЭкоТех», учитывающей нормативные 
документы на основе предоставленных исходных данных для разработки генеральной 
схемы санитарной очистки городского округа – город Волжский до 2025 года. 

В норму накопления твердых коммунальных отходов не входят крупногабаритные 
отходы, образующиеся в городе (в таблице 2.6.19 приведен ориентировочный состав 
КГО). 
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Бумага, картон 3…8 8…10 9…11 7…8 2…5 
Дерево 0,5 0…0,5 0…0,5 0,5 0…0,5 
Металл  0…1 0,5…1 0,8…1,6 0,3…0,5 

Текстиль 0,2…1,3 1…1,5 0,5…1 0,3…0,8 0…0,6 
Кости - - - 0,3…0,5 0,5…0,9 
Стекло - 0…0,3 0,3…1 1…2 1…1,6 

Кожа, резина - 0…1 0,5…2 0,5…1,5 - 
Камни, штукатурка - - 0,2…1 0,5…1,8 0,5…2 

Пластмасса 0…0,2 0,5…1 1…2,2 1…2,5 0,2…0,5 
Прочее 0…0,3 0,2…0,6 0…0,5 0…0,4 0…0,5 

Отсев (менее 15 мм) - - - - 4…6 
Всего 7,0 13,3 22,1 25,3 32,3 

 
В таблицу не вошли данные о крупногабаритных отходах (старая мебель, 

холодильники, стиральные машины, обрезки деревьев, крупная упаковочная тара), то есть 
о ТКО, не вмещающихся в стандартные (0,75 м3) контейнеры и собираемых отдельно. 

Фракционный состав ТКО, как и морфологический, несколько меняется по сезонам 
года и отличается в разных климатических зонах. 

Норматив накопления твердых коммунальных отходов  это количество отходов, 
образующихся на расчетную единицу (человек  для жилого фонда; место в гостиницах, 
дошкольных учреждениях, на м2 площади в торговых организациях и т.д.) в единицу 
времени (сутки, год). Норматив накопления определяется в единицах массы (кг, т) или 
объема (л, м3). К твердым коммунальным отходам, входящим в норму накопления 
от населения, относятся отходы, образующиеся в жилых домах, отходы отопительных 
устройств, местного отопления, отходы от текущего ремонта квартир и пр. 

На норматив накопления влияют такие факторы, как степень благоустройства 
жилищного фонда, культура торговли, степень благосостояния, развитие общественного 
питания. 

 
Норматив накопления ТКО без учета крупногабаритных отходов (КГО) для 

населения городского округа – город Волжский на существующее положение 
и перспективу 

Таблица 2.6.18 
Норма накопления ТКО 

(без учета КГО) на 1 
человека, м3/год 

2011 2015 2016 2017-2020 2021-2025 

на одного жителя 
многоквартирного фонда 1,44 1,93 1,95 2,01 2,12 

на одного жителя 
частного фонда 2,00 2,12 2,15 2,24 2,39 

 
Данные получены расчетным способом с применением авторской методики 

расчетов, разработанной специалистами ООО «СА ЭкоТех», учитывающей нормативные 
документы на основе предоставленных исходных данных для разработки генеральной 
схемы санитарной очистки городского округа – город Волжский до 2025 года. 

В норму накопления твердых коммунальных отходов не входят крупногабаритные 
отходы, образующиеся в городе (в таблице 2.6.19 приведен ориентировочный состав 
КГО).  
 

 
 

К крупногабаритным относятся отходы, по габаритам не помещающиеся 
в стандартные контейнеры вместимостью 0,75 м3. 
 

Ориентировочный состав крупногабаритных отходов 
 

Таблица 2.6.19 
Материалы Содержание, % Составляющие 

Дерево 60 Мебель, обрезки деревьев, доски, ящики, 
фанера 

Бумага картон 6 Упаковочные материалы 
Пластмасса 4 Детские ванночки, тазы, линолеум, пленка 

Керамика, стекло 15 Раковины, унитазы, листовое стекло 

Металл 10 

Холодильники, газовые плиты, стиральные 
машины, велосипеды, баки, стальные 
мойки, радиаторы отопления, детали 

легковых машин, детские коляски 
Резина, кожа, изделия из 
смешанных материалов 5 Шины, чемоданы, диваны, телевизоры 

 
Анализ состава крупногабаритных отходов показывает, что более половины 

по массе составляют предметы из дерева, а 80%  легкосгораемые компоненты.  
В среднем за год на 1 человека накапливается около 40 кг крупногабаритных 

отходов плотностью 210 кг/м3 (по г. Москва).  
Примерно 25% от этого количества составляют обычные ТКО, имеющие линейные 

размеры до 250 мм и по какой-либо причине попавшие в бункер для КГО. 
Для вывоза КГО должна быть предусмотрена спецтехника.  
Норматив накопления крупногабаритных отходов рассчитывается в соответствии 

с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений»: нормы накопления крупногабаритных отходов следует принимать в размере 
5% в составе приведенных значений твердых коммунальных отходов. 

Вывоз крупногабаритных отходов с благоустроенного сектора следует производить 
по заявке от жилищной организации, передаваемой транспортной организации, 
осуществляющей их вывоз. Сжигать крупногабаритные отходы на территории 
домовладений запрещается. 

 
2.6.1.4. Доля поставки ресурса по приборам учета. 

Объемы вывоза ТКО, КГО на территории городского округа – город Волжский 
фиксируются в полном объеме (100%) ответственной за это огранизацией. 

Это необходимо для прогнозирования фактической нагрузки на транспортную 
структуру организации и для определения достаточного количества мусороприемных 
контейнеров. 

На первом этапе количество контейнеров, устанавливаемых на контейнерных 
площадках, определяется исходя из расчетной нормы накопления ТКО и численности 
проживающего населения. В связи с тенденцией роста нормы накопления возможно либо 
пополнять количество контейнеров, либо увеличивать их объем, либо использовать 
контейнерную площадку закрытого типа для раздельного сбора ТКО.  

Вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется по маршрутным графикам, 
которые необходимо согласовывать с органами Роспотребнадзора (СанПиН 42-128-4690-
88 п.1.8). 

Объемы отходов, образующихся при строительстве, ремонте, реконструкции 
жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения также  
 

 
 

измеряются и вывозятся транспортом строительных организаций на полигон ТКО 
в г. Волжский. 

 

 2.6.1.5. Зоны действия источников ресурсов. 
Зоной ответственности Концессионера по договору является вся жилая зона города 

Волжского Волгоградской области. 
 
Основные технико-экономические показатели по санитарной очистке представлены 

в таблице 2.6.20: 
 

Основные технико-экономические показатели по санитарной очистке 
Таблица 2.6.20 

Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 2015 2016 2017-2020 2021-2025 

Годовой объем вывоза ТКО 
(общий), в том числе: 

м3 

/год 

632772,88 639459,30 659086,10 695605,28 

в многоквартирном жилищном 
фонде 598670,56 604874,40 622332,18 656390,16 

в частном секторе 34102,32 34 584,90 36753,92 39215,12 
Расчетно-суточное накопление 

ТКО (общее), в том числе: 
м3 

2427,07 2452,72 2528,00 2668,08 

в благоустроенном жилищном 
фонде 2296,27 2320,07 2387,03 2517,66 

в частном жилищном фонде 130,80 132,65 140,97 150,41 
Средневзвешенное расстояние 

вывоза ТКО на объект 
обезвреживания в один конец 

км 10-15 10-15 10-15 10-15 

Мусоровозы с боковой загрузкой 
вместимостью 20 м3 

 
  . 19 19 19 20 

Машина для мойки контейнеров 
ТГ-100    2 2 2 2 

Бортовые машины для хоз. нужд    2 2 2 2 
Машина аварийно-ремонтная    2 2 2 2 

Ассенизационные машины  18 18 18 18 
Итого 

машин для санитарной очистки: шт 43 43 43 44 

Модули для селективного сбора 
ТКО Тип 1 (благоустроенный 

жилищный фонд) 
шт. 310 310 310 310 

Модули для селективного сбора 
ТКО Тип 2 (частный жилищный 

фонд) 
шт. 23 23 23 23 

Контейнер для 
энергосберегающих ламп шт. 327 327 327 327 

  
 

 

 
 

2.6.1.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов 
и по МО в целом 

На момент составления плана комплексного развития мероприятия, разработанные 
в рамках концессионного соглашения покрывали растущий спрос на утилизацию ТКО 
по территории всего города до 2025 г. 

 

 2.6.1.7. Надежность работы системы 
Полигоны соответствуют требованиям к устройству и содержанию для твердых 

коммунальных отходов в соответствии с действующим законодательством. 
 

2.6.1.8. Качество поставляемого ресурса 
Известно более 20 методов обезвреживания и утилизации ТКО. 
Методы обезвреживания и переработки ТКО по конечной цели делятся 

на ликвидационные (решающие в основном санитарно-гигиенические задачи) 
и утилизационные (решающие и задачи экономики – использование вторичных ресурсов); 
по технологическому принципу – на биологические, термические, химические, 
механические, смешанные. 

Наибольшее распространение в РФ и зарубежных странах получили такие методы, 
как: 

- размещение на полигонах; 
- термическая переработка (сжигание); 
- биотермическая переработка (аэробное компостирование); 
- сортировка ТКО с извлечением ценных компонентов для вторичного 

использования. 
Для городского округа – город Волжский из перечисленных вариантов размещения 

или переработки бытовых отходов наиболее приемлемым способом, учитывающим 
количество образующихся отходов, материальные возможности администрации 
и организаций, занимающихся сбором и транспортировкой отходов, в соответствии 
с нормативными документами, является строительство контейнерных площадок 
закрытого типа (модулей) для раздельного сбора ТКО в местах сбора отходов, временного 
накопления отходов, утилизации, собранного вторсырья и размещения оставшихся после 
сортировки в местах сбора отходов на полигоне г. Волжский.  

Также с целью улучшения благоустройства города, уменьшения 
несанкционированных свалок, уменьшения количества отходов, поступающих 
на складирование, упрощения вывоза крупногабаритного мусора (КГО) рекомендуется 
осуществить сортировку отходов до их поступления на полигон непосредственно на месте 
сбора – контейнерной площадке закрытого типа. Для этого необходимо поставить 
контейнерные площадки для раздельного сбора ТКО. 

Также можно организовать пункты приема вторсырья на территории городского 
округа – город Волжский. 

Рекомендуется прием стеклотары, металлолома (в т.ч. алюминиевых банок), 
пластиковых бутылок, бумаги (макулатуры) и картона. 

В соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» в городском округе – город Волжский требуется 32 
пункта приема вторичного сырья (1 объект на микрорайон с населением до 10 тыс. чел.). 

Основным аргументом против внедрения такой системы сбора ТКО в местах 
их образования является неуверенность в том, что население готово к сортировке 
образуемых отходов. В данном случае важно сделать правильный выбор при определении 
основных инструментов внедряемой системы селективного сбора ТКО в местах 

 
 

 
 

2.6.1.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов 
и по МО в целом 

На момент составления плана комплексного развития мероприятия, разработанные 
в рамках концессионного соглашения покрывали растущий спрос на утилизацию ТКО 
по территории всего города до 2025 г. 

 

 2.6.1.7. Надежность работы системы 
Полигоны соответствуют требованиям к устройству и содержанию для твердых 

коммунальных отходов в соответствии с действующим законодательством. 
 

2.6.1.8. Качество поставляемого ресурса 
Известно более 20 методов обезвреживания и утилизации ТКО. 
Методы обезвреживания и переработки ТКО по конечной цели делятся 

на ликвидационные (решающие в основном санитарно-гигиенические задачи) 
и утилизационные (решающие и задачи экономики – использование вторичных ресурсов); 
по технологическому принципу – на биологические, термические, химические, 
механические, смешанные. 

Наибольшее распространение в РФ и зарубежных странах получили такие методы, 
как: 

- размещение на полигонах; 
- термическая переработка (сжигание); 
- биотермическая переработка (аэробное компостирование); 
- сортировка ТКО с извлечением ценных компонентов для вторичного 

использования. 
Для городского округа – город Волжский из перечисленных вариантов размещения 

или переработки бытовых отходов наиболее приемлемым способом, учитывающим 
количество образующихся отходов, материальные возможности администрации 
и организаций, занимающихся сбором и транспортировкой отходов, в соответствии 
с нормативными документами, является строительство контейнерных площадок 
закрытого типа (модулей) для раздельного сбора ТКО в местах сбора отходов, временного 
накопления отходов, утилизации, собранного вторсырья и размещения оставшихся после 
сортировки в местах сбора отходов на полигоне г. Волжский.  

Также с целью улучшения благоустройства города, уменьшения 
несанкционированных свалок, уменьшения количества отходов, поступающих 
на складирование, упрощения вывоза крупногабаритного мусора (КГО) рекомендуется 
осуществить сортировку отходов до их поступления на полигон непосредственно на месте 
сбора – контейнерной площадке закрытого типа. Для этого необходимо поставить 
контейнерные площадки для раздельного сбора ТКО. 

Также можно организовать пункты приема вторсырья на территории городского 
округа – город Волжский. 

Рекомендуется прием стеклотары, металлолома (в т.ч. алюминиевых банок), 
пластиковых бутылок, бумаги (макулатуры) и картона. 

В соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» в городском округе – город Волжский требуется 32 
пункта приема вторичного сырья (1 объект на микрорайон с населением до 10 тыс. чел.). 

Основным аргументом против внедрения такой системы сбора ТКО в местах 
их образования является неуверенность в том, что население готово к сортировке 
образуемых отходов. В данном случае важно сделать правильный выбор при определении 
основных инструментов внедряемой системы селективного сбора ТКО в местах  
 

 
 

образования. Действительно опытным путем выявлена неэффективность таких 
инструментов как, например, раздельные ведра для мусора дома, дополнительные 
действия по сортировке.  

Также опытным путем выявлено, что население уже сортирует отходы, в частности 
ПЭТ-бутылки, стопки газет, журналов, книг, которые выносятся отдельно от общего 
мешка с отходами, то есть дополнительных усилий от населения не требуется. 
Использование этого наблюдения должно быть использовано во внедрении системы 
селективного сбора ТКО в местах их образования. 

Данная система селективного сбора ТКО уже внедрена в населенных пунктах РФ 
с различной численностью населения, например, в Екатеринбурге (1,4 млн чел.), Ханты-
Мансийске (95 тыс. чел.), в Ирбитском районе в населенных пунктах  деревня Дубская 
(871 чел.), п. Зайково (4,7 тыс. чел.), Красноуфимск (37 тыс. чел), ЗАТО г. Лесной (39,5 
тыс. чел.), ЗАТО «Свободный» (8 тыс. чел.). 

Основным инструментом описываемой системы являются модули для 
селективного сбора вторичного сырья. 

Преимущества модулей для селективного сбора вторичного сырья: модули могут 
быть разработаны индивидуально для каждого населенного пункта в зависимости 
от разных критериев, учитывая условия конкретного места размещения, где будет 
располагаться модуль. 

Экономическая составляющая эксплуатации модулей для селективного сбора 
вторичного сырья. 

Использование модулей позволяет: 
- производить сбор более 30% утилизируемых отходов (вторсырья) на месте 

их образования; 
- уменьшить более чем на 10% транспортные издержки на вывоз отходов (большее 

количество обслуживаемых контейнерных площадок за один рейс); 
- уменьшить более чем на 10% себестоимость вывоза отходов (более эффективная 

загрузка мусоровозов, благодаря снижению в кузове количества вторсырья); 
- уменьшить более чем на 50% капитальные расходы по сравнению 

со строительством мусоросортировочного комплекса; 
- увеличить более чем на 15% срок службы мест размещения отходов (полигонов); 
- уменьшить более чем на 10% затраты на ликвидацию несанкционированных 

свалок; 
- уменьшить более чем на 20% затраты на строительство и эксплуатацию мест 

размещения отходов (полигонов); 
- оптимизировать (уменьшить) более чем на 15% затраты на систему управления 

отходами. 
Экологическая составляющая эксплуатации модулей для селективного сбора 

вторичного сырья: 
- снижение уровня загрязнения прилегающей к площадке территории; 
- снижение вероятности появления на площадке бродячих собак, крыс; 
- улучшение благоустройства населенных пунктов; 
- сокращение объемов и темпов роста несанкционированных свалок; 
- снижение уровня воздействия на окружающую среду при транспортировке ТКО 

спецтранспортом; 
- снижение уровня загрязнения окружающей среды при эксплуатации полигонов; 
- снижение рисков заболеваний населения; 
- формирование экологического сознания населения. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 2.6.1.9. Воздействие на окружающую среду 
Санитарная очистка – важнейшее санитарно-гигиеническое мероприятие, 

способствующее охране здоровья населения и окружающей природной среды, 
включающее в себя комплекс работ по сбору, удалению, обезвреживанию бытовых 
отходов. 

Все задачи, решаемые схемой санитарной очистки, имеют целью разработку 
конкретных мероприятий по защите окружающей среды от вредного влияния бытовых 
отходов, которые могут вызвать загрязнение почвы, воздуха, поверхностных и грунтовых 
вод. 

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
осуществляется посредством регулярного сбора, вывоза, захоронения отходов 
деятельности человека специализированным предприятием с применением специальной 
техники. 

Система управления ТКО должна состоять из следующих элементов: образование, 
сбор и временное накопление, прием и сортировка, перегрузка, переработка 
и обезвреживание, захоронение. Эффективность принимаемых решений для каждого 
элемента оказывает позитивное или негативное влияние на всю систему управления ТКО 
и, следовательно, на окружающую среду.  

Наиболее важный элемент системы – сбор и временное накопление, поскольку 
он является основой формирования системы управления отходами. 

 Кроме того, необходимо соблюдать требования по раздельному сбору ТКО 
и опасных отходов (энергосберегающих ламп), чтобы минимизировать потоки отходов, 
которые идут на захоронение, в соответствии с комплексной стратегией обращения 
с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в РФ (Приказ Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ от 14 августа 2013 г. № 298), а также организовать 
раздельный сбор отходов в месте их образования с целью минимизации потоков отходов, 
которые могут использоваться для переработки (вторсырья), и исключить их попадание 
на захоронение. 

Для улучшения экологии муниципального образования и минимизации 
воздействия на окружающую среду, а также выполнения нормативных требований 
предлагается использовать закрытую контейнерную площадку для раздельного сбора 
мусора (патент на полезную модель № 92854), которая уже зарекомендовала себя 
в различных городах РФ. Использование данной площадки позволит решить ряд 
экологических проблем: 

 
1. Уменьшить количество несанкционированных свалок. 
2. Уменьшить площади под захоронение. 
3. Уменьшить затраты на систему управления отходами. 
4. Уменьшить степень загрязнения прилегающей к площадке территории. 
5. Уменьшить возможность появления на площадке бродячих собак. 
6. Уменьшить возможность появления на площадке крыс. 
7. Улучшить благоустройство городов. 
8. Уменьшить степень загрязнения окружающей среды при транспортировке ТКО 

спецтранспортом. 
9. Уменьшить степень загрязнения окружающей среды при эксплуатации 

полигонов. 
 10. Уменьшить количество опасных отходов, попадающих на полигон (батарейки, 

лампы и пр.). 
 11. Снизить риск заболеваний населения. 
 12. Сформировать экологическое сознание населения. 

 
 

 
 

 2.6.1.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура 
себестоимости производства и транспортных ресурсов. 

 
Тарифы на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых 

бытовых отходов для потребителей ООО «Волга-Бизнес» городского округа – город 
Волжский Вологоградской области. 

 
 Таблица 2.6.21 

 

№
 п

/п
 

П
ок

аз
ат

ел
ь 

Ед
. и

зм
. 

Тарифы на услуги по утилизации, обезвреживанию 
и захоронению твердых бытовых отходов 

 
01.01.2014 – 
30.06.2014 

01.07.2014 – 
31.12.2014 

01.10.2014 – 
30.06.2015 

01.07.2015 – 
31.12.2015 

01.01.2016 – 
30.06.2016 

01.07.2016 – 
31.12.2016 

с 
НДС 

без 
НДС 

с 
НДС 

без 
НДС 

с 
НДС 

без 
НДС 

с 
НДС 

без 
НДС 

с 
НДС 

без 
НДС 

с 
НДС 

без 
НДС 

1. Население руб/м
3 

54,9
2 

46,5
4 

48,9
6 

41,4
9 

48,1
4 

40,8
0 

49,7
3 

42,1
4 

87,6
2 

74,2
5 

90,5
9 

76,7
7 

2. 
Бюджетные 
потребител

и 

руб/м
3 - 46,5

4 - 41,4
9 - 40,8

0 - 42,1
4 - 74,2

5 - 76,7
7 

3. 
Прочие 

потребител
и 

руб/м
3 - 46,5

4 - 41,4
9 - 40,8

0 - 42,1
4 - 74,2

5 - 76,7
7 

 

  
2.6.1.11. Технические и технологические проблемы в системе. 

В соответствии с условиями заключенного концессионного соглашения 
№ 01 КС от 17.01.2011, ООО «Волга-Бизнес» обязалось за счет собственных средств, 
в порядке и на условиях, установленных соглашением, произвести реконструкцию 
полигона твердых бытовых отходов на сумму не менее 81 млн. руб.  

Срок реализации проекта  до 2041 года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса 
на коммунальные ресурсы 

 
3.1. Количественное определение перспективных показателей развития МО, 

на основе которых разрабатывается Программа 
 

3.1.1. Теплоснабжение 

По состоянию на 01.01.2015 обеспеченность жилого (многоквартирного) фонда 
инженерной инфраструктурой довольно высока. В частности, обеспеченность жилого 
фонда газом  97,5%, центральным отоплением и ГВС  98,1%. 

Централизованное теплоснабжение города осуществляется от двух источников 
тепловой энергии: ВТЭЦ и ВТЭЦ–2 ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», теплоснабжение 
жилого района Краснооктябрьский (пос. Краснооктябрьский) и о. Зеленый 
осуществляется от районных котельных малой производительности.  

Прогнозы приростов площади строительных фондов в г. Волжском выполнены 
ЗАО «Институт Волгоградгражданпроект» в рамках проекта Генерального плана 
городского округа – город  Волжский Волгоградской области в 2012 году. 

Выполнена одна из главных задач Генерального плана – определение назначения 
городских территорий, установление функциональных зон с выделением жилых, 
общественно-деловых, производственных зон, инженерных и транспортных 
инфраструктур, рекреационных, сельскохозяйственного использования, специального 
назначения, военных объектов и прочих зон. 

Мероприятия по реализации Генерального плана разделены на несколько этапов 
в следующей последовательности: 
  - первый этап  2013-2018 гг.; 
  - второй этап  2018-2023 гг.; 

- третий этап  2023-2028 гг. 
Согласно материалам Генерального плана в течение расчетного срока жилищный 

фонд города планируется увеличить до 8184,69 тыс. м, что позволит увеличить среднюю 
жилищную обеспеченность с 17,1 м2 до 25,2 м2 общей площади на человека. 

Объем нового жилищного строительства с учетом убыли части существующего 
фонда в течение расчетного срока Генерального плана составит порядка 1993,69 тыс. м. 

В настоящее время разрабатывается новый проект планировки жилого района 
№ 14. Проект «Волжская жемчужина» предполагает увеличение площади застройки 
в границах рассматриваемого района с 746,72 тыс. м2, до 1136,6 тыс. м2. Проектом 
предусмотрено строительство жилых и общественных зданий повышенной этажности (12-
16 эт.). 

Проектом планировки теплоснабжение указанной застройки предусматривается 
децентрализовано – от собственных котельных. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

3.1.2. Водоснабжение 

Плановые значения показателей качества, надежности и энергоэффективности 
объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. 

 
Таблица 3.1.1 

N п/п 

Наименова
ние 

целевого 
показателя 

Данные, 
используемые для 

установления 
целевого 

показателя 

Ед. 
изм. 

Фактичес-
кое 

значение 
показате-

ля на 
01.01.2015  

 

Значение планируемого 
целевого показателя на: 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 

Качество 
воды  

Доля проб 
питьевой воды в 
распределитель-

ной сети, не 
соответствующих 

санитарным 
нормам 

и правилам 

% 0,1 0,1 0,1 0,09 0,09 0,09 

2 

Надеж-
ность и 
беспере-
бойность 
водоснаб-

жения  

Аварийность 
(повреждения) 

централизованных 
систем 

водоснабжения 

шт./ 
км 0,55 0,55 0,54 0,54 0,53 0,52 

3 

Эффектив-
ность 

использо-
вания 

ресурсов 

Доля  потерь воды 
в 

централизованных 
системах 

водоснабжения 
при еѐ 

транспортировке 
в общем объеме 
воды, поданной 

в водопроводную 
сеть 

% 9,-72 9,70 9,68 9,60 9,55 9,50 

Удельный расход 
электрической 

энергии, 
потребляемый 

в системе 
водоснабжения 

кВт*
ч/м3 0,56 0,56 0,56 0,55 0,55 0,54 

 
 

 
 

Удельный расход 
электрической 

энергии, 
потребляемой 

в технологическом 
процессе 

подготовки 
питьевой воды 

кВт*
ч/м3 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

Удельный расход 
электрической 

энергии, 
потребляемой 

в технологическом 
процессе 

транспортировки 
питьевой воды 

кВт*
ч/м3 0,34 0,34 0,34 0,33 0,33 0,32 

 
Основными проблемами централизованной системы водоснабжения городского 

округа при подключении новых нагрузок является высокий износ действующих основных 
фондов, а, следовательно, потенциал аварийности и отказов системы.  

За период реализации инвестиционной программы 2016–2020 гг. мощности 
основных сооружений водоподготовки и водоподачи обеспечат объемы приготовления 
и подачи воды на нужды существующих потребителей и новых перспективных застроек. 
Дефицит мощностей сооружений может возникнуть в более отдаленной перспективе. 

 
  

 
 

 
 

Перспективный рост нагрузок на систему водоснабжения 
Таблица 3.1.4 

№
№ 
п/п 

Наименова-
ние ВСЕГО 

в т.ч. по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Перспе-
ктива 

1 Подключение 
нагрузок:         

1.1 По ТЗ м3/ 
сут 56 454 1 875 4 160 6 171 5 795 6 231 7 722 24 501 

1.2 с учетом 
точеч-
ной 
застрой-
ки 

 

м3/ 
сут 60 817 2 602 4 887 6 898 6 522 6 958 8 449 24 501 

1.3 м3/ 
час 2 534 108 204 287 272 290 352 1 021 

 

Наличие 
резерва, "-"-

дефицит 
мощностей 
основных 

сооружений: 

        

2.1  м3/
сут 49 934 47 332 42 446 35 548 29 026 22 069 13 620 -10 881 

2.2
.  м3/

час 2 081 1 973 1 769 1 482 1 210 920 568 -453 
 

Действующая система водоснабжения города обеспечивает нормативные 
параметры водоподачи (расход, напор) с незначительными отклонениями (снижениями) 
в отдаленных точках сети в часы максимального водопотребления при сложившемся 
уровне водопотребления (2014 г.).  

Подключение новых нагрузок к системе водоснабжения города, увеличение 
транзитных расходов ведет к росту потерь напора по длине, снижению давления по мере 
удаления потребителей от насосных станций и требует реализации адекватных 
мероприятий по увеличению пропускной способности сети.  

В настоящее время для обеспечения нормативных параметров водоподачи в зоне 
обслуживания НСIV в часы максимального водопотребления расходы в водоводе НСIII-
НСIV достигают 2500 м3/час. При подключении дополнительных нагрузок 1200 м3/час 
к 2020 г. и 2200 м3/час в перспективе в часы максимального водопотребления (К=1,5) 
расходы в водоводе превысят 3000 м3/час. и потребуют необходимости недопустимого 
повышения давления на НС3 (свыше 6 кг/см2).  

Для обеспечения адекватной пропускной способности коммуникаций от НСIII 
до НСIV и подключения новых нагрузок необходимо завершение строительства нового 
водовода Ду1400–1000 мм. 

Отсутствие и недостаточная мощность подводящих и распределительных 
водопроводных линий на территориях планируемых застроек. Необходимо строительство 
кольцевых, уличных водопроводов (см. Таблицы 3.1.5 – 3.1.7). 
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Южная часть города. 

Таблица 3.1.5 

Наименование 
трубопровода Улица Длина участка, 

м 

Условный 
диаметр трубы, 

мм 
Кольцо микрорайона 

№ 41 
Пушкина-объездная 

дорога 1169,02 500 
Кольцо микрорайона 

№ 42 Карбышева 659,01 300 
Кольцо микрорайона 

№ 38 Карбышева 552,21 300 
Перемычка мкр №32 - 

№ 38 Карбышева 469,33 300 
Кольцо микрорайона 

№ 38 
Волжской Военной 

Флотилии 731,11 300 
Переход автотрассы Карбышева 273,99 500 
Кольцо микрорайона 

№ 42 объездная 411,01 500 
Кольцо микрорайона 

№ 38 Медведева 587,51 500 
Кольцо микрорайона 

№ 41 Мира 625,42 300 
Кольцо микрорайона 

№ 38а Медведева 495,05 500 
Переход пр.Ленина Медведева 106,26 500 

Кольцо АхтубаСитиПарк Ленина 1612,79 500 
Переход пр.Ленина Оломоуцкая 275,45 500 

Кольцо АхтубаСитиПарк 
Квартал 1 АхтубаСитиПарк 838,48 500 

Кольцо микрорайона 
№ 42а Ленина-объездная 1010,78 300 

Кольцо микрорайона 
№ 50 Карбышева 726,71 300 

Переход пр.Ленина Заплавинская 147,53 200 
Кольцо микрорайона 

№ 49 Ленина 955,13 200 
Переход пр.Ленина Новгородская 143,42 200 

Кольцо микрорайона 
№ 50 вдоль объездной 424,95 500 

Кольцо микрорайона 
№ 49 Карбышева 1340,63 300 

Кольцо микрорайона 
№ 50 Ленина 569,02 300 

Кольцо микрорайона 
№ 50 Двинская 391,83 200 

Переход пр.Ленина Двинская 140,01 200 
Кольцо микрорайона 

№ 38а 
Волжской Военной 

Флотилии 504,57 300 

Переход пр.Ленина 
Волжской Военной 

Флотилии 105,79 300 

 
 

 
 

Наименование 
трубопровода Улица Длина участка, 

м 

Условный 
диаметр трубы, 

мм 
 ИТОГО 15267,01  
 в т.ч.: 1777,92 200 
  7294,58 300 
  6194,51 500  
 

 
 

Въездная площадь 
 

Таблица 3.1.6 

Наименование 
трубопровода Улица Длина участка, м 

Условный 
диаметр трубы, 

мм 
Водовод от водовода 
Ду500 ул. Кирова до 

ул. Логинова 
(реконструкция) 

от ул. Кирова - 
ул. Горького – до 

ул. Логинова 
890,14 500 

Кольцевая линия 
(участок) Горького 285,36 500 

Кольцевая линия 
(участок) Горького 439,55 500 

Кольцевая линия 
(участок) Горького  Кирова 605,45 200 

Кольцевая линия 
(участок) Горького  Ленина 820,89 500 

Кольцевая линия 
(участок) Шоссейная  Логинова 167,53 300 

 ИТОГО 3208,92  
 в т.ч.: 605,45 200 
  167,53 300 
  2435,94 500 

 
п. Краснооктябрьский (микрорайон «Мираж») 

Таблица 3.1.7 

Наименование 
трубопровода Улица Длина участка, м 

Условный 
диаметр трубы, 

мм 

Уличные кольцевые 
линии водопровода 

Согласно плану 
планировки земельного 

участка 

1100 300 
2500 200 
1300 160 

16200 100 
1100 75 

 ИТОГО 22200  
 

3.1.3. Водоотведение 

По оценке специалистов МУП «Водоканал», основанной на результатах наружных 
осмотров, технического обследования с применением средств телемеханики, устранения 
уже произошедших аварийных повреждений на сетях, в настоящее время наибольший 
высокий физический износ, а, следовательно, потенциал аварийности имеют следующие 
линии канализации, требующие первоочередной замены (реновации): 

 
Таблица 3.1.8 

№ 
 п/п Наименование 

Протя-
жен-

ность, 
м 

Диаметр 
трубопро-
водов, мм 

Материал 
стенок 
труб 

Год ввода 
в 

эксплуата
цию 

Износ, 
% 

Самотечные коллекторы 
 

 
 

 
 

№ 
 п/п Наименование 

Протя-
жен-

ность, 
м 

Диаметр 
трубопро-
водов, мм 

Материал 
стенок 
труб 

Год ввода 
в 

эксплуата
цию 

Износ, 
% 

1 

Самотечный коллектор № 9 
(КНС5-КНС9) 
-участок № 1: К16-К27 
-участок № 3 К46-К53 
-участок № 5 
ул. Александрова–КНС9 

 
650 
680  
530 

600-1000 Железо- 
бетон 1974 100 

2 
Самотечный коллектор 
по ул. Карбышева (КНС3–
КНС6) 

2200 900-1000 Железо-
бетон 1965 100 

3 

Самотечный корректор 
по пр. Ленина от 
Центральной Аллеи до КНС5 1015 300-400 

Керами-
ка-

железо-
бетон 

1974 100 

4 
Самотечный коллектор 
по ул. XIX Партсъезда 
(КНС1) 

1800 200-300 Керами-
ка 1953 100 

5 Самотечный коллектор по 
ул. Королева (КНС5–КНС6) 610 600 Железо-

бетон 1965 100 

6 
Самотечный коллектор 
по ул. Октябрьская,  
ул. Прибрежная (КНС7) 

870 150 Керами-
ка 

1959-
1961 100 

7 

Самотечный коллектор 
по ул. Пушкина от базы 
МУП «Водоканал» до 
ул. Свердлова 

1310 200 Керами-
ка 1958 100 

Напорные коллекторы 

8 Напорные коллекторы КНС8-
КОС 2хДу800 мм 12920 800 Сталь/же-

лезобетон 1995 72 

9 Напорные коллекторы КНС9-
КОС 2хДу1000 мм 12100 1000 Сталь 1965 100 

10 Напорные коллекторы КНС6-
КНС8 2хДу600-800 мм 5750 600-800 Сталь 1964 100 

11 
Напорные коллекторы КНС6-
коллектор № 10 Ду600-
800 мм 

905 600 Сталь 1982 100 

12 Напорные коллекторы 
КНС2–КНС3 1264 2хДу300 Сталь 1963 100 

13 Напорные коллекторы КНС1 
–ул. Кирова, ул. К. Маркса 1009 300 Чугун-

Сталь 1958-1994 100 

14 
Напорный коллектор КНС4а 
– ул. Карбышева (участок 
стальных труб) 

130 250 Сталь 1967 100 

Замены требуют участки других канализационных линий, имеющих высокий 
износ. 

Кроме высокого износа основных средств, в процессе застройки новых территорий 
сложилась диспропорция в образовании стоков и пропускной способности коммуникаций. 

 
 

 
 

Длительная эксплуатация в условиях агрессивной среды обусловила работу 
в ограниченно работоспособном состоянии приемных камер канализационных насосных 
станций ввиду разрушения защитного слоя бетона, несущей арматуры конструкций 
перекрытия и стен. 

Установленное оборудование насосных станций перекачки стоков обеспечивает 
расчетные технические параметры и находится в работоспособном состоянии, ряд 
рабочих насосно-силовых агрегатов оборудован преобразователями частоты работы 
двигателей. 

В целях повышения энергоэффективности производства необходима замена 
насосно-силового оборудования на менее энергоемкое с более высокими показателями 
КПД. 

Схемой развития систем водоснабжения и водоотведения города 
предусматривалось отведение стоков от ½ 37мкр. и ½ 38микрорайона на новую 
канализационную станцию № 19 со строительством самотечных и напорных коллекторов 
и транспортировкой стоков непосредственно на городские канализационные сооружения. 
С учетом роста объемов стоков от планируемой застройки микрорайонов № № 37, 38, 32а, 
общественно-деловых зон в районе ул. 87-я Гвардейская – ул. Волжской Военной 
Флотилии необходима полная реконструкция насосной станции с увеличением мощности. 
Работы по реконструкции КНС15 начаты в 2014 г. 

В системе водоотведения существенный дефицит мощностей прогнозируется уже 
к концу реализации инвестиционной программы 2016–2020 гг. (см. таблицу 2.3.13). 
 

Перспективный рост нагрузок и загрузка существующих мощностей основных 
сооружений  

Таблица 2.3.13 

№ 
пп Наименование ВСЕГ

О 

в т.ч. по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Перспе-
ктива 

1 

Подключение 
нагрузок согласно ТЗ 
на разработку 
программы, м3/сут: 

57710 2942 5501 6603 6539 6109 6235 23780 

1.1  
Застройка новых 
земельных 
участков 

55111 2509 5068 6170 6106 5676 5802 23780 

1.2  Точечные нагрузк
и 2599 433 433 433 433 433 433  

1.2.
1  в т.ч.: КНС8 750 125 125 125 125 125 125  

1.2.
2   КНС9 1849 308 308 308 308 308 308  

2 КОС города 56275 2936 5488 6584 6494 6045 6171 22557 
2.1   КНС8 3544 286 1271 1158 331 372 125  
2.2.   КНС9 52731 2649 4217 5426 6163 5673 6046 22557 
2.2.

1   в т.ч.: КНС15 46924 2054 2859 4067 4492 5488 5827 22136 

2.3 
КОС 
п.Краснооктябрьски
й 

1435 6 13 19 45 64 64 1223 

3 
Наличие резерва,  "-
"-дефицит 
мощностей, м3/сут: 

        

3.1 КОС города 19800 1686
4 

1137
6 4792 -1702 -7748 -

13918 -36475  
 

 
 

3.2  КНС8   12000 1171
4 

1044
2 9284 8953 8581 8456 8456 

3.3  КНС9   16800 1415
1 9934 4508 -1655 -7328 -

13374 -35931 

3.4  в т.ч.: КНС15 1200 -854 -3713 -
7781 

-
12273 

-
17761 

-
23588 -45724 

3.5 
КОС 
п.Краснооктябрьски
й 

6140 6134 6121 6101 6056 5992 5928 4705 

4 м3/час         
4.1 КОС города 825 703 474 200 -106 -484 -870 -2280 
4.2  КНС8   500 488 435 387 373 358 352 352 
4.3  КНС9   700 590 414 188 -103 -458 -836 -2246 
4.4  в т.ч.: КНС15 50 -53 -232 -486 -767 -1110 -1474 -2858 

4.5 
КОС 
п.Краснооктябрьски
й 

256 256 255 254 252 250 247 196 

 
Нехватку мощностей до 2020 года планируется перекрыть строительством 

аккумулирующего резервуара-усреднителя для осуществления переброски стоков между 
очередями. 

Также в перспективе на 2027 год возможен дефицит мощности по водоочистке. 
Анализ динамики поступления стоков в среднесуточном, в течение года и суточном 

исчислении свидетельствует о наличии дефицита мощностей на текущем (2014 г.) уровне 
водопотребления в часы максимального водопотребления (водоотведения). Обеспечить 
снятие пиковых нагрузок возможно путем строительства перемычки между очередями 
очистных сооружений, обеспечивающей перераспределение стоков от наиболее 
загруженной очереди (III очередь) к менее загруженной (I очередь). Суточное 
перераспределение возможно путем строительства резервуара-накопителя суточного 
регулирования на 8000 м3. Учитывая, что строительство нового жилья в определяющей 
степени обуславливает расселение семей из старой части (КНС8-I очередь КОС) в новую 
часть города (КНС8-III очередь КОС), строительство перемычки, обеспечивающей 
перераспределение стоков, весьма актуально. Резервуар-накопитель суточного 
регулирования позволит перераспределять пиковые нагрузки в утренние и вечерние часы 
на ночной период (минимальное поступление стоков) и обеспечит равномерную загрузку 
сооружений биологической очистки, увеличивая, в свою очередь, скорость очистки 
стоков. Рост нагрузки на сооружения требует адекватного наращивания воздуходувной 
станции для обеспечения кислородом процесса биологической очистки. Строительство 
механических решеток третьей очереди КОС и изъятие крупнодисперсных загрязнений 
на стадии поступления стоков на очистку снизит нагрузку на этапе биологической 
очистки, способствуя росту производительности сооружений, повышению 
технологичности образующегося осадка изымаемых загрязнений и избыточного 
активного ила. 

 
 

 
 

3.1.4. Электроснабжение 
 

В связи с ростом в перспективе нового строительства многоквартирных жилых 
домов, торгово-развлекательных комплексов, офисных зданий, зданий школ и детских 
садов, объектов социального назначения и здравоохранения значительно увеличивается 
спрос на подключение и объем потребления. 

Однако на текущий момент сохраняется дефицит мощности в городе. Вследствие 
чего наличие дефицита мощности не позволяет развивать инфраструктуру города 
и повышать уровень жизни жителей города и Волгоградской области в целом. 

На 2015 год заявленная мощность потребителей составляет 84,12 МВт. Резерв 
мощности при подключении по напряжению ниже 35 кВ составляет 20,442 кВ.  

Рост потребности до 2027 г. в подключении по мощности составляет 
ориентировочно 40 кВ, что превышает текущий резерв мощности почти в два раза. 
В связи с превышением спроса на мощности над возможностью предоставить ее, крайне 
необходимо развитие сетей и строительство трансформаторных подстанций как 
по напряжению ниже 35 кВ, которые находятся под управлением МКП «Волжские 
межрайонные электросети», так и по напряжению выше 35 кВ, которые находятся 
в ведении ОАО «МРСК Юга» – «Волгоградэнерго». В первую очередь рост сетевого 
хозяйства необходимо обеспечить ОАО «МРСК Юга» – «Волгоградэнерго», так как 
подключение сетей и трансформаторных мощностей МКП «Волжские межрайонные 
электросети» осуществляется подключением к подстанциям ОАО «МРСК Юга» – 
«Волгоградэнерго», у которых также наблюдается дефицит мощности. 
 

Прогноз спроса по нагрузке и объему потребления на срок до 2027 г. 
 

Таблица 3.1.13 
 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2023 2027 
Прирост нагрузки, 

МВт 9,667 8,583 12,425 2,982 15,955 11,550 10,727 26,447 8,607 

Общая нагрузка, МВт 69,350 80,650 84,120 87,102 103,057 114,607 125,334 151,781 160,388 
Потери мощности, 

МВт 10,350 11,120 11,980 12,405 14,677 16,322 17,849 21,616 22,842 

Объем потребления, 
млн кВт·ч 417,797 404,363 434,34 449,736 532,119 591,754 647,140 783,698 828,138 

Объем потерь 
электроэнергии, 

млн кВт·ч 
67,159 77,807 77,736 80,492 95,236 105,909 115,822 140,262 148,216 

  
3.1.5. Газоснабжение 

При перспективном развитии города с подключением новых потребителей газа 
предусматривается строительство дополнительного головного газорегуляторного пункта 
(далее – ГГРП) высокого давления на ул. Пушкина с подключением его к существующей 
газораспределительной станции (далее – ГРС) ГРС-2. От ГРС-2 до ГГРП проектом 
предусматривается строительство газопровода высокого давления, а от ГГРП – 
строительство газопровода среднего давления по ул. Пушкина для его закольцовки 
с существующим газопроводом.  

Проектом предусматривается вынос существующих газопроводных сетей 
и сооружений из зоны строительства мостового перехода через р. Волгу (мост через   

 

 
 

р. Ахтубу, подходами к нему) и с переустройством системы газоснабжения в соответствии 
с требованиями технических условий: 

- прокладка газопровода с/д Ду-200 от газопровода по ул. Карбышева вдоль 
микрорайонов 38, 43 к ГРПШ по ул. Покровской жилой район 14; 

- прокладка газопровода с/д Ду-150 от газопровода по ул. Карбышева вдоль 
микрорайона 50, по ул. Двинской и ул. Прокатной к ГРП по ул. Тверской жилой район 15 
(Металлург).  

Для обеспечения бесперебойного газоснабжения потребителей предусматривается 
строительство газопроводов-перемычек среднего давления по ул. Карбышева вдоль 
микрорайонов № 26, 32, 38, 42 на участке от ул. Оломоуцкой до объездной дороги, 
и перемычки от ул. Оломоуцкой вдоль микрорайонов № 29, 34, 39, 44 с подключением 
на ул. Покровской в жилом районе 14 (Южный). 

Приоритетным источником будет система газопроводов среднего давления 
с установкой дополнительных газорегуляторных пунктов блочных (ПГБ) в микрорайонах 
№ 14, 28, 38, 41 и в многоэтажной застройке в ж.р. Краснооктябрьский 
(пос. Краснооктябрьский), а в микрорайонах № 2а, 29, 32а, 38а, 42а, 49, 35, 39, 45, 44, 
пл. Труда, ж.р. 14 (Южный), ж.р. Краснооктябрьский (пос. Краснооктябрьский) будут 
установлены газорегуляторные пункты шкафного типа (ГРПШ). 

Количество шкафных газорегуляторных пунктов определено с учетом оптимальной 
производительности и оптимального радиуса действия. 

Для надежной работы системы газоснабжения проектируемые газопроводы 
низкого давления закольцованы с существующими сетями. 

Трассировка газопроводов низкого давления будет решена в проекте застройки. 
Для централизованного теплоснабжения жилых районов Краснооктябрьского 

и Погромного (пос. Краснооктябрьский) и теплоснабжения предприятий различного 
назначения предусматривается реконструкция отопительной котельной, в которой 
природный газ низкого или среднего давления будет использоваться в качестве топлива, 
подвод газа к котельной будет решен на стадии рабочего проекта. 

Распределительные подземные газопроводы среднего и низкого давления 
запроектированы из полиэтиленовых труб, а газопроводы высокого давления 
и газопроводы надземные – из стальных труб. Предусматривается строительство системы 
газораспределения с выделением первого этапа.  

 
Перспективное развитие системы газоснабжения. 

1. Прокладка газопровода протяженностью 8 км:  
 - диаметром 200 – 3 км ул. Карбышева; 
 - диаметром 150  2 км ж.р. Краснооктябрьский (пос. Краснооктябрьский) 

(к ГРПШ), 
 - к ГРПШ и пункту газорегуляторному блочному (ПГБ) диаметром 100 мм - 2 км; 
2. Установка ПГБ - 8 шт. 
3. Установка ГРПШ - 5 шт. 
4. Прокладка сетей газоснабжения пос. Краснооктябрьский (1, 2, 3 этапы) 

протяженностью около 5,6 км. 
 

3.1.6. Утилизация (захоронение) твердых коммунальных отходов 

В связи с установлением границ городского округа – город Волжский 
и проведением работ по межеванию территории полигона твердых бытовых отходов 
(далее – Полигон ТБО) в соответствии с фактически занимаемой площадью внесены 
изменения в части площади земельных участков. С учетом внесенных изменений общая 
площадь земельных участков под Полигон ТБО с 15.11.2013 стала составлять 
1 088 972,0 м2, в том числе: 
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 - земельный участок, площадью 888 073,0 м2 с кадастровым номером 
34:35:020205:94, с видом разрешенного использования: земли под объектами 
коммунального хозяйства; 

 - земельный участок, площадью 200 899,0 м2 с кадастровым номером 
34:28:000000:315, с видом разрешенного использования: земли под объектами 
коммунального хозяйства. 

В перспективе предполагается использовать осадки канализационных очистных 
сооружений для повышения плодородности земель, благоустройства.  

Объемы вывоза ТКО, КГО на территории городского округа – город Волжский 
фиксируются в полном объеме (100%) ответственной за это огранизацией. 

Это необходимо для прогнозирования фактической нагрузки на транспортную 
структуру организации и для определения достаточного количества мусороприемных 
контейнеров. 

На первом этапе количество контейнеров, устанавливаемых на контейнерных 
площадках, определяется исходя из расчетной нормы накопления ТКО и численности 
проживающего населения. В связи с тенденцией роста нормы накопления возможно либо 
пополнять количество контейнеров, либо увеличивать их объем, либо использовать 
контейнерную площадку закрытого типа для раздельного сбора ТКО. 

На момент составления плана комплексного развития мероприятия, разработанные 
в рамках концессионного соглашения, покрывали растущий спрос на утилизацию ТКО 
по территории всего города до 2025 г. 

 

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы. 
 

Прогноз спроса на каждый вид коммунальных ресурсов, по каждому виду 
присоединенной нагрузки, с детализацией по группам потребителей, на весь период 
разработки Программы с выделением этапов представлен в виде таблицы в Программе 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на период 2016–2027 годов в разделе 7 «Перспективные 
показатели спроса на коммунальные ресурсы».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры 
 

Данный прогноз для городского округа – город Волжский Волгоградской области 
составлен на основании Прогноза долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2030 года, разработанного Министерством 
экономического развития РФ.  

Все расчеты произведены для Инновационного сценария (вариант 2), 
характеризующегося усилением инвестиционной направленности экономического роста.  

Сценарий опирается на создание современной транспортной инфраструктуры 
и конкурентоспособного сектора высокотехнологичных производств и экономики знаний 
наряду с модернизацией энерго-сырьевого комплекса. 

Расчет средней заработной платы выполнен на основании Среднемесячной 
номинальной начисленной заработной платы работников в целом по экономике 
по субъектам Российской Федерации в 2013-2016 гг. 

Общие результаты реализации Программы комплексного развития в виде тарифов 
на коммунальные ресурсы, размеров плат за подключение (технологическое 
присоединение) приведены в Таблицах № № 4.1, 4.2, 4.3. 

Оценка уровня доступности коммунальных услуг для населения г. Волжского 
производилась путем сопоставления полученных значений критериев доступности 
со значениями, приведенными в постановлении управления по региональным тарифам 
администрации Волгоградской области от 28 октября 2010 г. № 23/8 «Об установлении 
системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги 
на территории Волгоградской области» по трем критериям. 

Значения критериев доступности приведены в Таблице № 4.4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Тарифы за предоставляемые услуги для г. Волжского Волгоградской области 

Таблица 4.1 

Наименование тарифа ед. изм. 
Распределение тарифов по годам 

фактические/утвержденные (по полугодиям) 
2012 2013 2014 2015 2016 

Тариф на отопление руб./Гкал 
733,12 944.24 1038.66 1085.40 1251.0 
944.24 1038.66 1085.40 1251.04 1333.6 

Холодное 
водоснабжение руб./м3 10.78 11.95 12.78 13.36 15.28 

11.95 12.78 13.36 15.28 15.94 

Водоотведение руб./м3 13.78 15.27 16.32 17.05 19.53 
15.27 16.32 17.05 19.53 20.82 

Газоснабжение руб./1000 м3 
- 6154.47 7077.64 7241.89 8294.8 
6154.47 7077.64 7241.89 8294.79 8294.8 

Электроснабжение руб./кВт∙ч 2.53 2.68 3.08 3.21 3.70 
2.68 3.08 3.21 3.70 3.76 

Утилизация ТКО руб./м3 49,56 42,00 54.92 48.14 87.62 
42,00 54,92 48.96 49.73 90.59 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Прогноз роста тарифов за предоставляемые услуги для г. Волжского Волгоградской 
области до 2027 года 

Таблица 4.2   

Наименование 
тарифа ед. изм. 

Распределение тарифов по годам 

фактические (по 
полугодиям) прогноз (по годам, средний для периодов) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2021-
2025 

2026-
2027 

Отопление тариф 
(для прогноза - на 

конец года) 
 

руб./Гкал 
1085.40 1251.04 

1424.3 1521.14 1624.57 1735.04 2037.2 2359.5 
1251.04 1333.60 

Холодное 
водоснабжение (для 
прогноза - на конец 

года) 
 

руб./м3 

13.36 15.28 

17.64 19.07 20.61 22.28 26.40 30.96 
15.28 15.94 

Водоотведение (для 
прогноза на конец 

года) 
 

руб./м3 
17.05 19.53 

23.03 24.90 26.91 29.09 34.46 40.42 
19.53 20.82 

Газоснабжение (для 
прогноза  на конец 

года) 
 

руб./1000 
м3 

7241.89 8294.79 
9970.3 11984.3

5 14405.18 17315.03 21434 25253.3 
8294.79 - 

Электроснабжение 
(для прогноза  на 

конец года) 
 

руб./кВт.ч 
3.21 3.70 

4.26 4.89 5.63 6.47 8.90 11.73 
3.70 3.76 

Утилизация ТКО 
(для прогноза  на 

конец года) 
 

руб./м3 
48.14 87.62 

94.72 102.39 110.68 119.65 141.73 166.25 

49.73 90.59 
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Прогноз роста тарифов за предоставляемые услуги для г. Волжского Волгоградской 
области до 2027 года 

Таблица 4.2   

Наименование 
тарифа ед. изм. 

Распределение тарифов по годам 

фактические (по 
полугодиям) прогноз (по годам, средний для периодов) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2021-
2025 

2026-
2027 

Отопление тариф 
(для прогноза - на 

конец года) 
 

руб./Гкал 
1085.40 1251.04 

1424.3 1521.14 1624.57 1735.04 2037.2 2359.5 
1251.04 1333.60 

Холодное 
водоснабжение (для 
прогноза - на конец 

года) 
 

руб./м3 

13.36 15.28 

17.64 19.07 20.61 22.28 26.40 30.96 
15.28 15.94 

Водоотведение (для 
прогноза на конец 

года) 
 

руб./м3 
17.05 19.53 

23.03 24.90 26.91 29.09 34.46 40.42 
19.53 20.82 

Газоснабжение (для 
прогноза  на конец 

года) 
 

руб./1000 
м3 

7241.89 8294.79 
9970.3 11984.3

5 14405.18 17315.03 21434 25253.3 
8294.79 - 

Электроснабжение 
(для прогноза  на 

конец года) 
 

руб./кВт.ч 
3.21 3.70 

4.26 4.89 5.63 6.47 8.90 11.73 
3.70 3.76 

Утилизация ТКО 
(для прогноза  на 

конец года) 
 

руб./м3 
48.14 87.62 

94.72 102.39 110.68 119.65 141.73 166.25 

49.73 90.59 
 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

Прогноз роста платы за подключение за услуги для г. Волжского Волгоградской области  

до 2027 года 

Таблица 4.3  

Наименование 
тарифа ед. изм. 

Распределение тарифов по годам 

Фактические 
 (по 

полугодиям) прогноз (по годам, средний для периодов) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2021-
2025 

2026- 
2027 

Отопление, плата 
за подключение 
(без стоимости 

прокладки труб) 
 

0.1-1.5 
Гкал/час/ 
тыс. руб. 

47.04 50.85 54.97 59.42 64.23 69.44 82.25 96.48 

Холодное 
водоснабжение, 

плата за 
подключение (без 
учета стоимости 
прокладки труб) 

 

тыс. 
руб./куб. м  

в сутки 
- 33.87 36.61 39.58 42.78 46.25 54.78 64.26 

Водоотведение, 
плата за 

подключение (без 
учета стоимости 
прокладки труб) 

 

тыс. 
руб./куб. м  

в сутки 
- 8.04 8.69 9.39 10.15 10.97 13.00 15.25 

Плата за 
технологическое 

подключение 
газоиспользующего 
оборудования (без 

стоимости 
трубопроводов) 

 

максимальн
ым расходом 

газа, не 
превышающ
им 5 куб. м 

 в час/ 
тыс. руб. 

52.75 57.02 61.64 66.63 72.03 77.87 92.24 108.19 

Технологическое 
присоединение к 
электрическим 

сетям по 
индивидуальному 

проекту (без 
прокладки сетей) 

 

тыс. руб. - 92.65 100.15 108.26 117.03 126.51 149.86 175.79 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Значения критериев доступности в перспективе действия ПКРСКИ г. Волжского 
Волгоградской области 

Таблица 4.4 
Крите-

рий 
ед. 

изм. 
Норма
-тив* 2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021-

2025  
2026-
2027  

Сред- 
няя 

заработ-
ная плата руб. 

- 19093.0 21850. 23965 24204 25511 26889 28341 29871 34255 39735 

Измене-
ние 

числен-
ности 

населе-
ния 

тыс. 
чел. 

- - 326.8 327.4 328.1 328.7 329.3 330.2 331.1 332.50 335.00 

Доля 
расхо-
дов на 
комму-
наль-
ные 

услуги 
в сово-

куп-ном 
доходе 
семьи 

% до 20 - - 11.90 11.90 11.90 12.00 12.00 12.00 12.10 12.10 

Доля 
населе-
ния с 

дохода-
ми 

ниже 
прожи-
точного 
мини-
мума 

% до 15 - - 14.70 14.70 14.70 14.70 14.70 11.20 11.20 8.70 

Доля 
получа-
телей 
субси-
дий на 
оплату 
комму-
наль-
ных 

услуг в 
общей 

числен-
ности 

населе-
ния 

 

% до 15 - - 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 10.10 10.10 7.60 

* на основании постановления УРТ Администрации Волгоградской обл. от 28.10.2010 
№ 23/8 «Об установлении системы критериев доступности для населения платы 
за коммунальные услуги на территории Волгоградской области» 

 
 

 

 
 

 
 

Сравнительный анализ критериев доступности для населения коммунальных услуг 
с целевыми показателями критериев доступности согласно постановлению Управления 
по региональным тарифам Волгоградской области от 28 октября 2010 г. № 23/8 
«Об установлении системы критериев доступности для населения платы за коммунальные 
услуги на территории Волгоградской области». Действует с 13 ноября 2010 г. 

Числовые значения критериев доступности для населения платы за коммунальные 
услуги 

Таблица 4.5. 
Критерий доступности Уровень доступности платы за коммунальные 

услуги. 
высокий доступный недоступный 

1. Доля расходов на коммунальные 
услуги в совокупном доходе семьи, % 

От 6,3 до 7,2 
включительно 

От 7,7 до 10 
включительно 

Свыше 20 

2. Доля населения с доходами ниже 
прожиточного минимума, % 

До 8 
включительно 

От 8 до 15 
включительно 

Свыше 15 

3. Уровень собираемости платежей за 
коммунальные услуги, % 

От 92 до 95 
включительно 

От 85 до 92 
включительно 

Ниже 85 

4. Доля получателей субсидий на 
оплату коммунальных услуг в общей 
численности населения, % 

До 10 
включительно 

От 10 до 15 
включительно 

Свыше 15 

 
На 2015 год по г. Волжскому доля платежей за ЖКУ в совокупном доходе семьи 

составляет 11,9%, что соответствует доступному уровню платы за коммунальные услуги. 
С учетом прогнозируемого роста тарифов на коммунальные услуги 

и прогнозируемой индексации совокупного дохода до 2027 года платежи за ЖКУ 
в процентном выражении останутся на доступном уровне. 

 
5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых 

показателей 
Программы инвестиционных проектов по каждому коммунальному ресурсу 

представлены в виде таблиц в приложении № 1 к Программе комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры городского округа – город Волжского 
Волгоградской области на период 2016–2027 годов. 

Доступность подключения объектов нового строительства к системам 
коммунальной инфраструктуры оценивалась путем сопоставления стоимости 
строительства коммунальной инфраструктуры, необходимой для подключения данных 
объектов, и утвержденным нормативом стоимости 1 кв. м общей площади жилья 
по Волгоградской области (приказ Минстроя России от 02.10.2015 № 710/пр 
«О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2015 года»).  

  
Ориентировочные объемы нового строительства 

Таблица 4.6 
Наименование жилых районов и кварталов Новое строительство, тыс. кв. м общей 

площади 
1. ж.р. Краснооктябрьский (пос. 
Краснооктябрьский 368,44 

2. ж.р. Погромное (пос. Краснооктябрьский) 411,97 
3. о. Зеленый - 
4. ж.р. Паромный (пос. Паромный) - 
5. микрорайон 2а 43,16 

 
 

 
 

6. микрорайон 14 245,27 
7. пл. Труда 71,20 
8. микрорайон 28 329,54 
9. микрорайон 38 192,0 
10. микрорайон 41 236,7 
11. микрорайон 42 133,7 
12. микрорайон 42а 70,84 
13. микрорайон 38а 82,56 
14. микрорайон 32а 138,0 
15. микрорайон 29 206,8 
16. микрорайон 49 126,76 
17. микрорайон 50 45,94 
18. жилой район 14  
(29, 34, 35, 36, 39, 40, 43, 44, 45 мкр.) 746,72 

19. Старая часть города замена и 
реконструкция ветхого жилищного фонда 
кварталов А, Б, В, Г, Д, Е) 

70,0 

ИТОГО: 3519.6 
 

Мероприятия, необходимые для подключения нового жилья к системам коммунальной 
инфраструктуры.  

Таблица 4.7 

№ п/п Наименование мероприятий Всего, тыс. руб. 

1 2 3 

1 Строительство тепловой магистрали от ТК-1 38 мкр.  
п до ТК-38 мкр. п. 2 диаметром 2Ду350 28 000.00 

2 Строительство тепловой магистрали от УТ-3-3 до ТК-п1 
диаметром 2Ду400 26 900.00 

3 Строительство тепловой магистрали от 22ТК-39(УТ-1) до 
ТК-п5 диаметром 2Ду300 48 800.00 

4 
Участок нас. 1-5ТК-4 магистраль №5. Переложить прямой 
трубопровод на диаметр-1200, обратный трубопровод на 
диаметр 1000 

130 900.00 

5 
Участок 5ТК-4 - 5ТК-5 магистраль №5. Переложить 
прямой трубопровод на диаметр 700, обратный 
трубопровод на диаметр 700 

24 500.00 

6 
Участок 5ТК4 - 6ТК6 магистраль №6. Переложить 
прямую трубу с диаметра 600 мм на 1000 мм. Переложить 
обратную трубу с диаметра 600 мм на 800 мм 

135 300.00 

7 Участок 22ТК8 - 22ТК1 магистраль № 22. Переложить 
прямую трубу с диаметра 600 мм на 700 мм 75 300.00 

8 Строительство от 14ТК-12 до 28 мкр. Д=500 мм  84 100.00 

9 Строительство ТМ-25 от П5 до 22ТК-31 2Ду700 120 800.00  
 

 
 

10 Строительство ТМ-25 от 22ТК-31 до 22ТК-37 2Ду400 40 000.00 

11 Строительство ТМ-25 от 22ТК -37 до 32а мкр. 2Ду400 110 000.00 

12 
Строительство внутриквартальных сетей и инженерных 
коммуникаций многофункциональной деловой зоны по 
ул. 87-я Гвардейская 

16 000.00 

13 Строительство внутриквартальных сетей и инженерных 
коммуникаций 28 мкр. с общественно деловой зоной 70 000.00 

14 Строительство внутриквартальных сетей и инженерных 
коммуникаций 38а мкр. 49 700.00 

15 Строительство внутриквартальных сетей и инженерных 
коммуникаций 41 мкр. 58 200.00 

16 Строительство внутриквартальных сетей и инженерных 
коммуникаций 42 мкр. 45 900.00 

17 Строительство внутриквартальных сетей и инженерных 
коммуникаций 42а мкр.  24 300.00 

18 

Проектирование и строительство кольцевой 
водопроводной линии Ду500-200мм по территории 
въездной площади (от водовода Ду500 по ул. Кирова 
с закольцовкой с водоводом Ду500 мм: НСIII-
кс. Профилакториев и кольцом квартала № 7) 

29 417.13 

19 
Проектирование и строительство кольцевых уличных 
водопроводных линий по территории застройки 
п. Краснооктябрьский (микрорайон «Мираж») 

69 707.69 

20 
Проектирование и строительство магистральных 
кольцевых линий водоснабжения по территорий южной 
части города 

95 345.01 

21 

Завершение строительства водовода Ду1400-1000 мм от 
насосной станции третьего подъема до насосной станции 
четвертого подъема (участок НСIII –9 мкр.) 
(ПСД в наличии) 

280 077.68 

22 
Проектирование и реконструкция участка кольцевой 
водопроводной линии Ду600 мм по ул. Пушкина с 
увеличением диаметра до Ду800 мм  

29 725.71 

23 
Проектирование и реконструкция выходов насосной 
станции четвертого подъема с увеличением диаметров 
с Ду600 мм до Ду800 мм 

6 870.77 

24 
Проектирование и реконструкция участка кольцевой 
линии Ду300 мм с увеличением диаметра до Ду500 мм 
по ул. Александрова 

14 750.40 

25 
Проектирование и реконструкция участка кольцевых 
линии Ду500 мм с увеличением диаметра до Ду700 мм 
по ул. Оломоуцкая 

56 855.39 

26 
Проектирование и реконструкция участка кольцевых 
линии Ду400 мм с увеличением диаметра до Ду600 мм 
по ул. 40лет Победы 

41 769.79 

27 Проектирование и реконструкция участков водоводов 
2хДу200 мм микрорайон № 27 – микрорайон Южный 13 263.19  

 

 
 

28 
Проектирование и строительство сборных 
и транспортирующих самотечных коллекторов 
по территории въездной площади до КНС11 

23 378.13 

29 
Проектирование и строительство канализационных 
сборных самотечных коллекторов по территории южной 
части города 

102 365.56 

30 

Проектирование и строительство канализационных 
сборных самотечных и напорных транспортирующих 
коллекторов по территории микрорайона «Мираж» 
п. Краснооктябрьский 

127 563.36 

31 
Проектирование и строительство канализационных 
сборных самотечных коллекторов по территории 
п. Рабочий (уличные и магистральные линии) 

247 202.05 

32 
Проектирование и строительство напорных коллекторов 
2хДу800 мм: КНС19 -канализационные очистные 
сооружения (КОС) 

181 918.78 

33 Проектирование и строительство локальной КНС 
въездной площади. Подача -100 м3/час; Напор – 15 м 9 971.13 

34 
Проектирование и строительство локальной КНС 
микрорайона «Мираж» п. Краснооктябрьский. Подача -
100 м3/час; Напор – 15 м 

9 971.13 

35 Проектирование и строительство локальной КНС 
п. Рабочий. Подача  100 м3/час; Напор – 15 м 9 971.13 

36 Проектирование и строительство районной КНС19 южной 
части города. Подача -2500 м3/час; Напор – 30 м 65 972.92 

37 Проектирование и строительство канализационного 
самотечного коллектора по ул. Карбышева, Ду800 мм 84 294.47 

38 Проектирование и строительство резервуара усреднителя 
- накопителя суточного регулирования на 8000 м3  84 297.49 

39 
Строительство механических решеток III очереди 
городских канализационных очистных сооружений – 
68 тыс. м3/сут. 

33 656.12 

40 

"Реконструкция участка от опоры № 41 до опоры № 50 
ВЛ-110 кВ Волжская ТЭЦ-2 - Волжская № 1 с отпайками 
(ВЛ-110 кВ № 203) с заменой опор и провода набольшее 
сечение производственного отделения «Левобережные 
электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - 
«Волгоградэнерго» 

26 720.40 

41 Реконструкция ПС 110/10 кВ «Городская-2» с установкой 
дополнительного трансформатора 40 MBA 175 474.60 

42 

Реконструкция ПС 110/10 кВ «Городская-2» с установкой 
дополнительной ячейки 10 кВ (для технологического 
присоединения газопоршневых установок 
ООО «Овощевод») 

1 926.50 

43 Строительство ПС 110/10 кВ «Городская-4» с питающими 
ВЛ 11О кВ 21 266.94 

Итого: 2 932 433.00  

 

 
 

 
 

По различным оценкам доля расходов на подключение коммунальной 
инфраструктуры в стоимости строительства 1 кв. м жилья для участков комплексной 
многоквартирной застройки составляет 10 - 20% (Е. Обухова, Е. Огородников. Как 
избавить дом от всего лишнего//«Эксперт», 2014 год. № 15: 20 - 23). Величина данного 
показателя значительно варьируется в зависимости от наличия мощностей головных 
сооружений коммунальной инфраструктуры, удаленности участка застройки от головных 
сооружений, а также компактности размещения потребителей коммунальных ресурсов. 

Стоимость подключения коммунальной инфраструктуры в городском округе – 

город Волжский рассчитывалась по следующей формуле , где X – сумма всех плат 
за подключение по каждому мероприятию, необходимому для подключения нового жилья 
к системам коммунальной инфраструктуры г. Волжский Волгоградской области 
(тыс. руб.) (Таблица 4.7), Y - ориентировочные объемы нового строительства 
в г. Волжский Волгоградской области до 2027 г. (тыс. м2), (Таблица 4.6) Z – стоимость 
подключения коммунальной инфраструктуры на 1 м2 (руб.). В результате было выявлено 
что стоимость подключения всех коммунальных услуг на 1 м2 составляет 932,84 руб. или 
3% от установленной нормативной стоимости 1 м2 по Волгоградской области, что говорит 
о высоком уровне доступности платы за подключение коммунальной инфраструктуры для 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ  
 

6. Перспективные показатели развития МО для разработки программы 
6.1. Характеристика муниципального образования 

 
Для определения перспектив развития необходимо рассмотреть следующие 

вопросы в прогнозе до 2027 г., относящиеся непосредственно к генеральному плану 
города: 

 новые функциональные зоны с выделением жилых, общественно-деловых, 
производственных, зон инженерных и транспортных инфраструктур, рекреационных, 
сельскохозяйственного использования, специального назначения, военных объектов 
и других зон; 

 основные параметры развития города: прогнозируемая численность населения, 
объемы нового строительства и реконструкции жилищного фонда, объектов 
обслуживания, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры. 

Перспектива развития муниципального образования базируется на результатах 
комплексного градостроительного анализа территории города  экономических, 
социальных, природно-экологических, градостроительных условий, исходя из ресурсного 
потенциала территории. Решения направлены на оптимальную градостроительную 
организацию и развитие двух подсистем  урбанизированного и природного каркасов. 
В пределах расчетного срока градостроительное формирование городского округа 
предусматривается в рамках установленных границ города, во взаимосвязи 
с пригородными территориями и населенными пунктами, за счет рационального 
использования городских земель. 

В пределах расчетного срока градостроительное формирование городского округа 
предусматривается в рамках установленной границы городского округа, а также 
населенного пункта города Волжского. Граница исключает из городского округа 
существующие и перспективные полигоны промышленных и бытовых отходов. 
Устанавливаются земли населенного пункта и земли других категорий – земли 
сельскохозяйственного назначения и земли промышленности и иного специального 
назначения.  

Земли населенного пункта – 21743,27 га.  
Земли сельскохозяйственного назначения – 158,0 га 
Земли промышленности и иного специального назначения – 989,0 га. 

 
 

6.2. Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз) 
 

За последние годы интенсивность миграционного прироста снизилась 
до отрицательных значений. Приток вынужденных переселенцев наблюдался в середине 
90-х годов. После 2000 года миграционный прирост перестал компенсировать потери 
населения, вызванные естественной убылью, и численность населения стала сокращаться. 

Ожидаемое улучшение общей социально-экономической ситуации в городе 
является важным фактором формирования численности населения. Кроме этого, большое 
значение будет иметь и миграция населения. 

Все эти мероприятия могут привести к увеличению численности населения города. 
Предположительная численность населения города Волжского принята на расчетный срок 
335 тыс. чел. 
 

Динамика изменения численности населения на период до 2027 г. 
Таблица 6.2.1 

Наименование 2014 2015 2016 2017 2018 2023 2027 
 

 

 
 

показателя 
Численность 

населения 
326,8 327,4 328,1 328,7 329,3 332,5 335 

 

 
Рис. 6.2.1. Изменение численности населения. 

 
6.3. Прогноз развития жилищного строительства, промышленности и застройки 

муниципального образования 
 

Ресурсы жилищного строительства складываются из следующих составляющих: 
 свободные от застройки территории в пределах границ городского округа – город 

Волжский Волгоградской области вне зон планировочных ограничений; 
 существующие жилые зоны, имеющие возможности для выборочного уплотнения 

существующих микрорайонов и кварталов; 
 увеличение площади жилищного фонда при реконструкции и модернизации 

жилых домов, устройстве мансард, увеличение этажности и других мероприятий. 
В Генеральном плане определены следующие стратегические принципы 

градостроительной организации жилых зон: 
 размещение необходимого в течение расчетного срока объема жилищного 

строительства в пределах границ городского округа –  город Волжский; 
 ликвидация ветхого и аварийного фонда, строительство на освободившихся 

участках новых жилых зданий и объектов обслуживания; 
 строительство нового жилищного фонда на экологически безопасных территориях; 
 комплексная застройка и благоустройство жилых зон с полным инженерным 

оборудованием и строительством объектов социальной сферы; 
 комплексная реконструкция и благоустройство сложившихся жилых зон: ремонт 
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дорожной сети, благоустройство и озеленение жилых зон, создание новых озелененных 
пространств, спортивных и детских площадок. 

Определены следующие задачи жилищной политики: 
 формирование рынков жилья, земельных участков на его застройку, строительных 

материалов, инфраструктуры рынка жилья, жилищно-коммунальных услуг; 
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 привлечение средств населения, включая механизм ипотеки, который должен стать 
важным ресурсным источником для развития названных рынков; 

 обеспечение отдельных категорий населения социальным жильем с условиями, 
соответствующими государственным социальным стандартам; 

 определение и обеспечение жилищных прав граждан и механизмов их реализации. 
 

Ориентировочные объемы нового строительства 
Таблица 6.3.1 

Наименование жилых 
районов и кварталов 

Новое строительство, тыс. кв. м общей площади 

Всего В том числе: 

1-, 2-
этажное 
индиви-
дуальное 

1-, 2-
этажное 
много-

квартирное 

4-, 5-
этажное 

6-, 9-
этажное и 

выше 

1. ж.р. Краснооктябрьский 
(пос. Краснооктябрьский) 

368,44 54,6 220,74 93,1 - 

2. ж.р. Погромное 
(пос. Краснооктябрьский) 

411,97 41,97 370,0 - - 

3. о. Зеленый - - - - - 

4. ж.р. Паромный 
(пос. Паромный) 

 - - - - 

5. микрорайон 2а 43,16 - 15,66  27,5 

6. микрорайон 14 245,27 - 9,0 59,11 177,16 

7. пл. Труда 71,20  - - 71,20 

8. микрорайон 28 329,54 - - 82,23 247,31 

9. микрорайон 38 192,0   76,60 115,40 

10. микрорайон 41 236,7   94,70 142,0 

11. микрорайон 42 133,7   53,48 80,22 

12. микрорайон 42а 70,84    70,84 

13. микрорайон 38а 82,56  82,56  - 

14. микрорайон 32а 138,0 - - 64,0 74,0 

15. микрорайон 29 206,8   82,7 124,1 

16. микрорайон 49 126,76  126,76   

17. микрорайон 50 45,94  45,94   

18. жилой район 14  
(29, 34, 35, 36, 39, 40, 43, 
44, 45 мкр.) 

746,72 19,2 225,25 130,4 371,87 
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Итого по городу 3449,6 115,77 1013,35 736,32 1501,60 

19. Старая часть города 
замена и реконструкция 
ветхого жилищного фонда 
кварталов А, Б, В, Г, Д, Е) 

70,0 - 70,0 - - 

 
Генеральным планом предусматривается полное переселение жителей с острова 

Зеленый –  зоны катастрофического затопления. Здесь предусматривается ликвидация 
всего жилищного фонда, не только аварийного. 
 

Убыль жилищного фонда 
Таблица 6.3.2. 

 Наименование Общая площадь жилищного фонда, тыс. кв. м 

всего в том числе: 

о. Зеленый п. Красноок-
тябрьский 

жилых кварталов 
А, Б, В, Г, Д, Е 

1. Убыль жилищного фонда: Всего по 
техническому состоянию и другим 
причинам (аварийного и ветхого 

жилищного фонда) 

164,08 75,14 10,35 78,59 

 в том числе:     

 Государственной и муниципальной 
собственности 

152,67 63,73 10,35 78,59 

 частной собственности 11,41 11,41 - - 

2. Из общего объема жилищного фонда 
убыль по: 

    

 техническому состоянию 
(аварийного и ветхого жилищного 

фонда) 

152,67 63,73 10,35 78,59 

 по другим причинам (вынос из зоны  
затопления) 

11,41 11,41 - - 

 
Развитие общегородского центра, системы общественных зон и комплексов. 

Система общественных центров города Волжского представляет собой сложную 
ступенчатую структуру: центры общественно-деловой и коммерческой активности 
общегородского и местного значения, центры деловой и коммерческой активности 
при крупных транспортных узлах (интермодальный терминал и центр на пересечении 
пр. Ленина и обводной магистрали), специализированные центры. 

Основная задача территории центра – реализация деловых, коммерческих, 
культурных, управленческих, туристических, жилых и информационных функций. 

В процессе исторического развития города общегородской центр сформировался 
по пр. Ленина, перемещаясь вместе с ростом города в направлении Средней Ахтубы. 
В настоящее время хорошо сформированы и функционируют два центра:  
административный в старой части города и культурно-деловой в районе парка им. 60- 
 

 
 

летия Октября. Общественный центр на пересечении пр. Ленина и ул. Александрова 
формируется. Генеральным планом предусмотрено планировочное развитие 
общегородского центра в зоне пересечения улицы Александрова с улицей Карбышева 
и проспектом Ленина. Главными композиционными осями центра являются направления, 
создаваемые пр. Ленина, ул. Карбышева и ул. Александрова, а поперечная ось  
ул. Александрова  имеет продолжение в рекреационную зону на правом берегу реки 
Ахтубы, связанную с городом вантовым пешеходным мостом. 

Центр имеет свободный выход к реке Ахтубе и далее в зону отдыха в Волго-
Ахтубинской пойме. Важными социально-градостроительными элементами 
планировочной структуры Волжского являются общественные центры жилых районов 
и специализированные центры. 

В Генеральном плане предусмотрены следующие основные мероприятия 
по развитию системы общественных центров Волжского, которые решаются документами 
по планировке территории: 

 создание архитектурных ансамблей, торгово-обслуживающих центров, 
пешеходных зон, объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта и других 
объектов; 

 формирование общественных центров в крупных транспортных узлах: районы 
пересадочных узлов, железнодорожного вокзала и автовокзалов и станций, в районе 
речпорта и терминала, пересечения пр. Ленина и обводной автодороги; 

 резервирование территорий для создания деловых зон, новых экологически 
безопасных зон приложения труда, зон малого и среднего бизнеса, территории 
транспортных и логистических центров; 

 дальнейшее развитие специализированных медицинских, научно-учебных 
и спортивно-рекреационных центров города; 

 развитие существующих и создание новых центров общественной, коммерческой 
и деловой активности в периферийных поселках Краснооктябрьский, Уральский. 

Развитие объектов социальной инфраструктуры (сфера обслуживания населения). 
Предусмотрено формирование планово обоснованных комплексов учреждений 

обслуживания, полифункциональных центров: развлекательных, торговых и других. 
Формирование социальной инфраструктуры рекомендуется с учетом новых видов услуг 
и предприятий обслуживания населения. 

Приоритетами развития социальной инфраструктуры являются: 
строительство объектов социально-гарантированного уровня  школ, детских 

дошкольных учреждений и амбулаторно-поликлинических учреждений  в объемах, 
обеспечивающихся согласно нормативам; 

 реконструкция существующих объектов соцкультбыта, не соответствующих 
современным требованиям; 

 строительство проектируемых объектов соцкультбыта предлагается в основном 
отдельно стоящими зданиями и встроенными в проектируемые жилые дома. 

Для налаживания системы обслуживания необходимо наличие близко 
расположенных детских дошкольных учреждений, школ, постоянная работа 
медицинского и торгово-бытового обслуживания, организация досуга и отдыха по месту 
жительства. При определении емкости сети учитываются потребности как городского 
населения, так и проживающего в зоне влияния города в радиусе одночасовой 
транспортной доступности. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Перечень планируемых для размещения объектов обслуживания местного значения 
городского округа  город Волжский 

Таблица 6.3.3 
1. Дошкольные 

образовательные учреждения 
Жилые зоны 

2. Общеобразовательные школы Жилые зоны 

3. Учреждения здравоохранения 
(поликлиники, больницы) 

ж.р. Краснооктябрьский (пос. Краснооктябрьский), 
ж.р. 14, пл. Труда, ул. Пушкина (зона объектов 
здравоохранения и социального обеспечения) 

4. Стадион Парк между мкр. 23 и мкр. 28 (зона городских 
парков, скверов, бульваров, пляжей) 

5. Физкультурно-
оздоровительные комплексы 

Территория между мкр. 37 и мкр. 30 (зона 
спортивных комплексов и сооружений), парк между 

мкр. 23 и мкр. 28, ж.р. 14 (зона городских парков, 
скверов, бульваров, пляжей) 

6. Крытые ледовые площадки мкр. 30  37 (зона спортивных комплексов 
и сооружений), парк между мкр. 23 и мкр. 28 (зона 

городских парков, скверов, бульваров, пляжей) 

7. Плавательный бассейн Парк между мкр. 28 и мкр. 30 (зона городских 
парков, скверов, бульваров, пляжей), жилые районы 

нового строительства (жилые зоны) 
 

7. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы. 
 

Прогноз спроса на каждый вид коммунальных ресурсов, по каждому виду 
присоединенной нагрузки на весь период разработки программы, с выделением этапов 

Таблица 7.1 

коммунальный 
ресурс 

Ед. 
изм. 

2015 
г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

2019-
2023 
гг. 

2024-
2027 
гг. 

Итого: 
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8. Перспективы развития коммунальной инфраструктуры 

 
Основными целями реализации Программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры города Волжского являются: 
 реализация перспективной обеспеченности коммунальной инфраструктурой 

объектов капитального строительства и обеспечение потребителей новой застройки 
коммунальными ресурсами; 

 обеспечение надежности, энергоэффективности и развития систем коммунальной 
инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов; 

 обеспечение качества коммунальных ресурсов; 
 обеспечение экологичности производства ресурсов. 
Количественные значения целевых показателей развития систем коммунальной 

инфраструктуры на период с 2015–2027 гг. определены с учетом выполнения всех 
мероприятий настоящей Программы в запланированные сроки и представлены в таблице 
8.1. 
 

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры 
Таблица 8.1 

Показатель Ед. изм. 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

-2
02

3 

20
24

-2
02

7 

По теплоснабжению 

Удельная площадь на человека кв. м/чел. 

17
,1

92
9 

17
,1

61
4 

17
,5

45
1 

17
,9

82
9 

19
,1

61
9 

22
,8

72
2 

23
,8

19
5 

удельные расходы топлива тыс. т.у.т. 

11
33

4,
01

 

11
44

7,
35

 

11
56

1,
82

 

11
67

7,
44

 

11
79

4,
22

 

12
38

3,
93

 

12
75

5,
44

 

проценты потерь в сетях % 

15
,3

0 

14
,9

0 

14
,3

0 

13
,9

0 

13
,5

0 

13
,3

0 

13
,0

0 

 
 

 
 

проценты собственных нужд % 0,
11

 

0.
12

 

0,
13

 

0,
14

 

0,
15

 

0,
20

 

0,
24

 

Показатели эффективности потребления на 1 чел. 2,
56

 

2,
55

 

2,
61

 

2,
66

 

2,
85

 

3,
27

 

3,
42

 

Показатели эффективности потребления 

на
 1

 м
2  

0,
15

 

0,
15

 

0,
15

 

0,
15

 

0,
15

 

0,
14

 

0,
14

 

 
 

По водоснабжению и водоотведению 
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По водоотведению 

Аварийность системы водоотведения 
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Программы инвестиционных проектов по каждому коммунальному ресурсу 
и общая программа проектов представлены в виде таблиц в приложении № 2. 

 
Глава городского округа –  
город Волжский Волгоградской области     И.Н. Воронин 
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Программы инвестиционных проектов по каждому коммунальному ресурсу 
и общая программа проектов представлены в виде таблиц в приложении № 2. 
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Приложение № 1 
к Программе комплексного развития систем  
коммунальной инфраструктуры городского  
округа – город Волжский Волгоградской  
области на период 2016–2027 годов  

 
Перспективные схемы коммунальных ресурсов. 

1. Перспективная схема электроснабжения городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 

Программа инвестиционных проектов в электроснабжении 

Таблица 1.1 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Основные технические характеристики 
год начала 
реализации 

мероприятия 

год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) 

Наименование 
показателя Ед. изм. 

Значение 
показателя Всего  

в том числе по годам 

до  после   2016 2017 2018 2019 2020 2021-2023 2024-2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 

Электроснабжение 

1 

Реконструкция 
участка от опоры 
№ 41 до опоры 
№ 50 ВЛ-110 кВ 
Волжская ТЭЦ-2 - 
Волжская № 1 с 
отпайками (ВЛ-
110 кВ № 203) с 
заменой опор и 
провода 
набольшее сечение 
производственного 
отделения 
«Левобережные 
электрические 
сети» филиала 
ОАО «МРСК 
Юга» – 
«Волгоградэнерго» 

протяженность - ВСЕГО м - 1440 2016 2016 26091    26091             

 
 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Основные технические характеристики 
год начала 
реализации 

мероприятия 

год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) 

Наименование 
показателя Ед. изм. 

Значение 
показателя Всего  

в том числе по годам 

до  после   2016 2017 2018 2019 2020 2021-2023 2024-2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 

2 

Реконструкция ПС 
110/10 кВ 
«Городская-2» с 
установкой 
дополнительного 
трансформатора 
40 MBA 

мощность MBA - 40 2015 2016 112657   112657             

3 

Реконструкция ПС 
110/35/6 кВ 
«Городская-1» с 
установкой 
секционного 
элегазового 
выключателя 
110 кВ, заменой 
разъединителей и 
панелей защит 
производственного 
отделения 
«Левобережные 
электрические 
сети» 

        2019 2019 0                 

4 

Установка ЗРПГ 
110 кВ на ПС 
110 кВ Городская 
для плавки 
гололеда на 
проводах ВЛ 
110 кВ № 425, ВЛ 
110 кВ № 426 

        2016 2016 598    598             

5 

Реконструкция ПС 
110/10 кВ 
«Городская-2» с 
установкой 
дополнительной 
ячейки 10 кВ (для 
технологического 
присоединения 
газопоршневых 
установок ООО 
«Овощевод») 

        2015 2015 1804   1804             
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Основные технические характеристики 
год начала 
реализации 

мероприятия 

год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) 

Наименование 
показателя Ед. изм. 

Значение 
показателя Всего  

в том числе по годам 

до  после   2016 2017 2018 2019 2020 2021-2023 2024-2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 

2 

Реконструкция ПС 
110/10 кВ 
«Городская-2» с 
установкой 
дополнительного 
трансформатора 
40 MBA 

мощность MBA - 40 2015 2016 112657   112657             

3 

Реконструкция ПС 
110/35/6 кВ 
«Городская-1» с 
установкой 
секционного 
элегазового 
выключателя 
110 кВ, заменой 
разъединителей и 
панелей защит 
производственного 
отделения 
«Левобережные 
электрические 
сети» 

        2019 2019 0                 

4 

Установка ЗРПГ 
110 кВ на ПС 
110 кВ Городская 
для плавки 
гололеда на 
проводах ВЛ 
110 кВ № 425, ВЛ 
110 кВ № 426 

        2016 2016 598    598             

5 

Реконструкция ПС 
110/10 кВ 
«Городская-2» с 
установкой 
дополнительной 
ячейки 10 кВ (для 
технологического 
присоединения 
газопоршневых 
установок ООО 
«Овощевод») 

        2015 2015 1804   1804             

 
 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Основные технические характеристики 
год начала 
реализации 

мероприятия 

год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) 

Наименование 
показателя Ед. изм. 

Значение 
показателя Всего  

в том числе по годам 

до  после   2016 2017 2018 2019 2020 2021-2023 2024-2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 

6 

Строительство ПС 
110/10 кВ 
«Городская-4» с 
питающими ВЛ 
11О кВ 

прот-ность/мощность км/MBA - 5,607/80 2015 2016 87   87             

              Итого: 

14
12

37
 

  

14
12

37
 

0 0 0 0 0 0 

 

  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

2. Перспективная схема теплоснабжения городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 

Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении 
Таблица 2.1 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

О
бо

сн
ов

ан
ие

 
не

об
хо

ди
мо

ст
и 

(ц
ел

ь 
ре

ал
из

ац
ии

) 
О

пи
са

ни
е и

 м
ес

то
 

ра
сп

ол
ож

ен
ия

 о
бъ

ек
та

 Основные технические 
характеристики 

год начала 
реализации 

мероприятия 

год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Значение 
показателя 

Всего  

в том числе по годам 

до  после   

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

-2
02

3 

20
24

-2
02

7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   12 13 14 15 16 17 18 

Теплоснабжение 

1 

Реконструкция 
участка тепловой 
магистрали от 6ТК-6 
до павильона П-7 с 
перекладкой 
подающего 
трубопровода Ду800 
на Ду1000 

    Протяжен-
ность - ВСЕГО м 914 914 2013 2018 45699   15233 15233 15233 -  -   - -  

2 

Реконструкция 
тепловой магистрали 
от 8ТК-4 до 8ТК-8 с 
перекладкой 
трубопроводов 
2Ду400 на 2Ду500 

    Протяжен-
ность - ВСЕГО м 791 791 2013 2018 24549   8183 8183 8183  -  - -  - 

3 

Реконструкция 
участка тепловой 
магистрали от 14ТК-5 
до 14ТК-11 с 
перекладкой 
трубопроводов 
2Ду400 на 2Ду500 

    Протяжен-
ность - ВСЕГО м 400 400 2013 2018 12399   4133 4133 4133 -  -   - -  

 
 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

О
бо

сн
ов

ан
ие

 
не

об
хо

ди
мо

ст
и 

(ц
ел

ь 
ре

ал
из

ац
ии

) 
О

пи
са

ни
е и

 м
ес

то
 

ра
сп

ол
ож

ен
ия

 о
бъ

ек
та

 Основные технические 
характеристики 

год начала 
реализации 

мероприятия 

год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Значение 
показателя 

Всего  

в том числе по годам 

до  после   

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

-2
02

3 

20
24

-2
02

7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   12 13 14 15 16 17 18 

4 

Реконструкция 
тепловой магистрали 
от 22ТК-24 до 22ТК-
28 диаметрами 2Ду400 
и 2Ду300 

    Протяжен-
ность - ВСЕГО м 900 900 2013 2018 22449   7483 7483 7483 -  -   - -  

5 
Перекладка части 
ТМ21 от П6 до П7на 
диаметр 1000 мм 

    Протяжен-
ность - ВСЕГО м - 1900 2018 2027 350800    - -  35080 35080 35080 105240 140320 

6 

Строительство 
перемычки по 
ул. Дружбы 
диаметром 2Ду400 

    Протяжен-
ность - ВСЕГО м - 200 2018 2027 15800    - -  1580 1580 1580 4740 6320 

7 

Строительство  
тепловой магистрали 
от ТК-1 38мкр.п до 
ТК-38 мкр.п.2 
диаметром 2Ду350 

    Протяжен-
ность - ВСЕГО м - 600 2013 2018 14001   4667 4667 4667 -  -   - -  

8 

Строительство 
тепловой магистрали 
от УТ-3-3 до ТК-п1 
диаметром 2Ду400 

    Протяжен-
ность - ВСЕГО м - 340 2013 2018 13449   4483 4483 4483 -  -   - -  

9 

Строительство 
тепловой магистрали 
от 22ТК-39(УТ-1) до 
ТК-п5 диаметром 
2Ду300 

    Протяжен-
ность - ВСЕГО м - 1840 2013 2018 24399   8133 8133 8133 -  -   - -  

10 

Участок нас. 1-5ТК-4 
магистраль №5. 
Переложить прямой 
трубопровод на 
диаметр-1200, 
обратный 
трубопровод на 
диаметр 1000     

Протяжен-
ность - ВСЕГО м 650 650 2013 2018 65451   21817 21817 21817 -  -   - -  

 
 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

О
бо

сн
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ан
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не
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хо

ди
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(ц
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ии

) 
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са
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ес
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сп
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ек
та

 Основные технические 
характеристики 

год начала 
реализации 

мероприятия 

год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Значение 
показателя 

Всего  

в том числе по годам 

до  после   

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

-2
02

3 

20
24

-2
02

7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   12 13 14 15 16 17 18 

11 

Участок 5ТК-4 - 5ТК-5 
магистраль №5. 
Переложить прямой 
трубопровод на 
диаметр 700, 
обратный 
трубопровод на 
диаметр 700     

Протяжен-
ность - ВСЕГО м 225 225 2013 2018 12249   4083 4083 4083 -  -   - -  

12 

Участок 5ТК4 - 6ТК6 
магистраль №6. 
Переложить прямую 
трубу с диаметра 
600 мм на 1000 мм. 
Переложить обратную 
трубу с диаметра 
600 мм на 800 мм     

Протяжен-
ность - ВСЕГО м 824 824 2013 2018 67650   22550 22550 22550 -  -   - -  

13 

Участок 22ТК8 - 
22ТК1 магистраль 
№ 22. Переложить 
прямую трубу с 
диаметра 600 мм на 
700 мм     

Протяжен-
ность - ВСЕГО м 1140 1140 2013 2018 37650   12550 12550 12550 -  -   - -  

14 
Строительство от 
14ТК-12 до 28 мкр. 
Д=500 мм      

Протяжен-
ность - ВСЕГО м - 1250 2013 2018 42051   14017 14017 14017 -  -   - -  

15 
Строительство ТМ-25 
от П5 до 22ТК-31 
2Ду700     

Протяжен-
ность - ВСЕГО м - 1280 2013 2018 60399   20133 20133 20133 -  -   - -  

16 
Строительство ТМ-25 
от 22ТК-31 до 22ТК-
37 2Ду400     

Протяжен-
ность - ВСЕГО м - 800 2013 2018 20001   6667 6667 6667 -  -   - -  

17 
Строительство ТМ-25 
от 22ТК -37 до 
32а мкр. 2Ду400     

Протяжен-
ность - ВСЕГО м - 2200 2013 2018 54999   18333 18333 18333 -  -   - -  

18 Строительство 
перемычки от камеры     

Протяжен-
ность - ВСЕГО м - 340 2018 2027 15900    - -  1590 1590 1590 4770 6360 

 
 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

О
бо

сн
ов

ан
ие

 
не
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ии
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пи
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 Основные технические 
характеристики 

год начала 
реализации 

мероприятия 

год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Значение 
показателя 

Всего  

в том числе по годам 

до  после   

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

-2
02

3 

20
24

-2
02

7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   12 13 14 15 16 17 18 

ввода на 4 мкр. До 
7ТК - 14 ТМ7 2Ду800 

19 

Строительство 
перемычки между 
ТМ25 и ТМ22 по 
ул. Карбышева 
2Ду300     

Протяжен-
ность - ВСЕГО м - 680 2018 2027 52832    - -  5283 5283 5283 15850 21133 

20 

Строительство 
перемычки между 
ТМ25 и ТМ26 по 
ул. Мира 2Ду300     

Протяжен-
ность - ВСЕГО м - 910 2018 2027 42400    - -  4240 4240 4240 12720 16960 

21 

Строительство 
перемычки между 
ТМ22 и ТМ26 по 
ул. Ленина 2Ду300     

Протяжен-
ность - ВСЕГО м - 1500 2018 2027 66900    - -  6990 6990 6990 20970 24960 

22 

Строительство 
внутриквартальных 
сетей и инженерных 
коммуникаций 
многофункциональной 
деловой зоны по 
ул. 87-я Гвардейская     

Протяжен-
ность - ВСЕГО м - - 2013 2018 8001   2667 2667 2667 -  -   - -  

23 

Строительство 
внутриквартальных 
сетей и инженерных 
коммуникаций 28 мр. 
с общественно 
деловой зоной     

Протяжен-
ность - ВСЕГО м - - 2013 2018 35001   11667 11667 11667 -  -   - -  

24 

Строительство 
внутриквартальных 
сетей и инженерных 
коммуникаций 38а мр.     

Протяжен-
ность - ВСЕГО м - - 2013 2018 24849   8283 8283 8283 -  -   - -  

25 

Строительство 
внутриквартальных 
сетей и инженерных 
коммуникаций 41 мр.     

Протяжен-
ность - ВСЕГО м - - 2013 2018 29100   9700 9700 9700 -  -   - -  
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п/п 
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 Основные технические 
характеристики 

год начала 
реализации 

мероприятия 

год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Значение 
показателя 

Всего  

в том числе по годам 

до  после   

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

-2
02

3 

20
24

-2
02

7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   12 13 14 15 16 17 18 

26 

Строительство 
внутриквартальных 
сетей и инженерных 
коммуникаций 42 мр.     

Протяжен-
ность - ВСЕГО м - - 2013 2018 22950   7650 7650 7650 -  -   - -  

27 

Строительство 
внутриквартальных 
сетей и инженерных 
коммуникаций 42а мр.      

Протяжен-
ность - ВСЕГО м - - 2013 2018 12150   4050 4050 4050 -  -   - -  

      

    

         Итого: 

11
72

67
8 

  

19
50

82
 

21
64

82
 

27
12

45
 

54
76

3 

54
76

3 

16
42

90
 

21
60

53
 

 
 

 
 

3. Перспективная схема водоснабжения городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 

 
Программа инвестиционных проектов в водоснабжении 

Таблица 3.1 
 

№
 

п
п 

Наименование 
мероприятий 

Обоснование 
необходимости 

(цель реализации) 

Описание и место 
расположения 

объекта 

Основные технические характеристики 
год начала 
реализации 
мероприят

ия 

год 
окончания 
реализации 
мероприят

ия 

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Значение 
показателя Всего  

в том числе по годам 

до  посл
е   2016 2017 2018 2019 2020 2021-

2023 
2024-
2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   12 13 14 15 16 17 18 

Система водоснабжения 

1 

Проектирование и 
строительство 
кольцевой 
водопроводной 
линии Ду500-
200 мм по 
территории 
въездной площади 
(от водовода Ду500 
по ул. Кирова с 
закольцовкой с 
водоводом 
Ду500 мм: НСIII-кс. 
Профилакториев и 
кольцом квартала 
№ 7) 

Необходимость 
обеспечения 
пропуска 
противопожарных 
расходов воды для 
строящихся 
объектов –
закольцовка (СП 
31.13330.2012,гл.1
1) . Повышение 
водообеспеченност
и района 
строительства, 
уровня надежности 
системы 
водоснабжения 

Реконструкция 
действующих 
водопроводных 
линий Ду150-
300 мм с 
увеличением 
пропускной 
способности 
(Ду500 мм) от 
водовода Ду500 мм 
по ул. Кирова до 
границы 
территории 
въездной площади 
(ул. Логинова). От 
вод-да Ду500 мм 
ул. Кирова, 13 – 
102кв. – 
ул. Горького до 
ул. Логинова. 

протяженность м 890 890 2016 2020 13050     2610 2610 2610 2610 2610     

Строительство 
новых кольцевых 
линии Ду200-
500 мм по 
территории 
въездной площади. 
Территория 
въездной площади: 
магистральные, 
уличные сети. 

        2016 2020 15078     3016 3016 3016 3016 3016     

 
 

 
 

№
 

п
п 

Наименование 
мероприятий 

Обоснование 
необходимости 

(цель реализации) 

Описание и место 
расположения 

объекта 

Основные технические характеристики 
год начала 
реализации 
мероприят

ия 

год 
окончания 
реализации 
мероприят

ия 

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Значение 
показателя Всего  

в том числе по годам 

до  посл
е   2016 2017 2018 2019 2020 2021-

2023 
2024-
2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   12 13 14 15 16 17 18 

  Ду500 протяженность м - 1546 2016 2020                     

  Ду200 протяженность м - 606 2016 2020                     

  Ду300 

Закольцовка  с 
сетями квартала 
№ 7 с увеличением 
пропускной 
способности. От 
вод-да Ду400 
(ул. Шоссейная) до 
кольца квартала 
№ 7, ул. Логинова. 

протяженность м 16
7 

16
7 

20
16

 

20
20

 

12
89

 

    

25
8 

25
8 

25
8 

25
8 

25
8     

2 

Проектирование и 
строительство 
кольцевых уличных 
водопроводных 
линий по 
территории 
застройки 
п. Краснооктябрьск
ий (микрорайон 
Мираж) 

Отсутствие 
технической 
возможности 
подключения 
новых нагрузок, 
ввиду удаленности 
действующих 
коммуникаций от 
территории 
застройки, 
необходимость 
обеспечения  
пропуска 
противопожарных 
расходов воды – 
закольцовка (СП 
31.13330.2012,гл.1
1) 

Строительство 
новых кольцевых 
сетей  по 
территории 
микрорайона 
Мираж 
п. Краснооктябрьск
ий. Территория 
п. Краснооктябрьск
ий (микрорайон 
Мираж) 

протяженность 
ВСЕГО м 

- 

22
20

0 

20
16

 

20
20

 

69
70

8 

  

13
94

2 

13
94

2 

13
94

2 

13
94

2 

13
94

2 

  

  Ду300 протяженность м - 1100 2016 2020                     

  Ду200 
протяженность 

м - 2500 2016 2020                     

  Ду150 
протяженность 

м - 1300 2016 2020                     

  Ду100 протяженность м - 1620
0 2016 2020                     

  Ду75 протяженность м - 1100 2016 2020                     

 
 

 
 

№
 

п
п 

Наименование 
мероприятий 

Обоснование 
необходимости 

(цель реализации) 

Описание и место 
расположения 

объекта 

Основные технические характеристики 
год начала 
реализации 
мероприят

ия 

год 
окончания 
реализации 
мероприят

ия 

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Значение 
показателя Всего  

в том числе по годам 

до  посл
е   2016 2017 2018 2019 2020 2021-

2023 
2024-
2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   12 13 14 15 16 17 18 

3 

Проектирование и 
строительство 
магистральных 
кольцевых линий 
водоснабжения по 
территорий южной 
части города 

Отсутствие 
технической 
возможности 
подключения 
новых нагрузок, 
ввиду удаленности 
действующих 
коммуникаций от 
территории 
застройки, 
необходимость 
перераспределения 
давления 
(расходов) от зон 
избыточного 
давления к зонам 
дефицита ресурса, 
обеспечения 
пропуска 
противопожарных 
расходов воды – 
закольцовка 

Строительство 
магистральных 
кольцевых сетей по 
территории южной 
части города. 
Территория южной 
части города 
(мкр. № 38, 38а, 41, 
42, 42 а, 50, 49, 
жилой район 
«АхтубаСитиПарк» 

протяженность 
ВСЕГО м - 

15
26

7 

20
16

 

20
20

 

95
34

5 

    

19
06

9 

19
06

9 

19
06

9 

19
06

9 

19
06

9 

    

  Ду500     протяженность м - 6195 2016 2020                     

  Ду300     протяженность м - 7295 2016 2020                     

  Ду200     протяженность м - 1778 2016 2020                     

 
 

 
 

№
 

п
п 

Наименование 
мероприятий 

Обоснование 
необходимости 

(цель реализации) 

Описание и место 
расположения 

объекта 

Основные технические характеристики 
год начала 
реализации 
мероприят

ия 

год 
окончания 
реализации 
мероприят

ия 

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Значение 
показателя Всего  

в том числе по годам 

до  посл
е   2016 2017 2018 2019 2020 2021-

2023 
2024-
2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   12 13 14 15 16 17 18 

4 

Завершение 
строительства 
водовода Ду1400-
1000 мм от 
насосной станции 
третьего подъема 
до насосной 
станции четвертого 
подъема (участок 
НСIII –9 мкр.) 
(ПСД в наличии) 

Увеличение 
пропускной 
способности 
действующего 
водовода, 
обеспечение 
возможности 
подключения 
новых 
потребителей, 
повышение уровня 
надежности 
водоснабжения 
существующих 
потребителей зоны 
обслуживания 
НСIV. 
 Необходимость 
строительства 
нового водовода 
НСIII-НСIV 
определена и 
обоснована еще в 
90годы прошлого 
столетия в 
«Расчетной схеме 
внутригородских 
сетей и 
сооружений 
водоснабжения и 
канализации 
г. Волжского», 
утвержденной 
Волжским 
горисполкомом 
(распоряжение 
№ 119 р от 
22.02.90 г.).  

Строительство 
участка 
магистрального 
водовода от 
насосной станции 
третьего подъема 
до микрорайона 
№ 9 с 
присоединением к 
ранее построенному 
участку водовода от 
микрорайона № 9 
до насосной 
станции четвертого 
подъема. Водовод 
от насосной 
станции третьего 
подъема (НСIII) до 
насосной станции 
четвертого подъема 
(НСIV) (участок 
НСIII –9 мкр.)  

Сущ. подача  м3/су
т.  30000 80000 2016 2020 280078     56016 56016 56016 56016 56016     

  Ду1400     протяженность м - 
3500 

2016 2020 
  

                  

  Ду1000     протяженность м - 2016 2020                   

 
 

 
 

№
 

п
п 

Наименование 
мероприятий 

Обоснование 
необходимости 

(цель реализации) 

Описание и место 
расположения 

объекта 

Основные технические характеристики 
год начала 
реализации 
мероприят

ия 

год 
окончания 
реализации 
мероприят

ия 

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Значение 
показателя Всего  

в том числе по годам 

до  посл
е   2016 2017 2018 2019 2020 2021-

2023 
2024-
2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   12 13 14 15 16 17 18 

5 

Проектирование и 
реконструкция 
участка кольцевой 
водопроводной 
линии Ду600 мм по 
ул. Пушкина с 
увеличением 
диаметра до 
Ду800 мм  

Увеличение 
пропускной 
способности 
действующей сети 
водоснабжения, 
сокращение потерь 
напора в целях 
обеспечения 
возможности 
подключения 
новых нагрузок и 
сохранения 
параметров 
водоснабжения 
существующих 
потребителей. 

Реконструкция 
участка 
действующего 
кольцевого 
водопровода с 
увеличением 
диаметра 
(пропускной 
способности). 
Участок кольцевого 
водопровода Ду600 
по ул. Пушкина от 
ул. Александрова 
до 
ул. 40лет Победы 

протяженность м 165
0 1650 2016 2020 29726     5945 5945 5945 5945 5945     

6 

Проектирование и 
реконструкция 
выходов насосной 
станции четвертого 
подъема с 
увеличением 
диаметров с 
Ду600 мм до 
Ду800 мм 

Увеличение 
пропускной 
способности 
действующей сети 
водоснабжения, 
сокращение потерь 
напора в целях 
обеспечения 
возможности 
подключения 
новых нагрузок и 
сохранения 
параметров 
водоснабжения 
существующих 
потребителей. 

Реконструкция 
выходов насосной 
станции четвертого 
подъема с 
увеличением 
диаметров 
(пропускной 
способности). 
Правый выход 
НСIV 
(ул. К. Нечаевой) 
270 м 
Левый выход НСIV 
(ул. Пушкина, 142) 
160 м 

протяженность м 430 430 2016 2020 6871     1374 1374 1374 1374 1374     

7 

Проектирование и 
реконструкция 
участка кольцевой 
линии Ду300 мм с 
увеличением 
диаметра до 
Ду500 мм по 
ул. Александрова 

Обеспечение 
снижения потерь 
напора в 
действующей 
линии в целях 
сохранения 
параметров 
водоподачи 
(расход, напор) 
существующих 
потребителей при 
росте нагрузок на 
систему от 
присоединения 
новых нагрузок 

Увеличение 
диаметра 
существующей 
водопроводной 
линии с 
увеличением 
пропускной 
способности. 
Участок кольцевого 
водопроводаДу300 
по 
ул. Александрова от 
ул. Пушкина до 
18 мкр. д. 65 

протяженность м 920 920 2016 2020 14750     2950 2950 2950 2950 2950     

 
 

 
 

№
 

п
п 

Наименование 
мероприятий 

Обоснование 
необходимости 

(цель реализации) 

Описание и место 
расположения 

объекта 

Основные технические характеристики 
год начала 
реализации 
мероприят

ия 

год 
окончания 
реализации 
мероприят

ия 

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Значение 
показателя Всего  

в том числе по годам 

до  посл
е   2016 2017 2018 2019 2020 2021-

2023 
2024-
2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   12 13 14 15 16 17 18 

8 

Проектирование и 
реконструкция 
участка кольцевых 
линии Ду500 мм с 
увеличением 
диаметра до 
Ду700 мм по 
ул. Оломоуцкая 

Обеспечение 
снижения потерь 
напора в 
действующей 
линии в целях 
сохранения 
параметров 
водоподачи 
(расход, напор) 
существующих 
потребителей при 
росте нагрузок на 
систему от 
присоединения 
новых нагрузок 

Обеспечение 
снижения потерь 
напора в 
действующей 
линии в целях 
сохранения 
параметров 
водоподачи 
(расход, напор) 
существующих 
потребителей при 
росте нагрузок на 
систему от 
присоединения 
новых нагрузок. 
Участок кольцевого 
водопровода по 
ул. Оломоуцкая от 
ул. Пушкина до 
пр. Ленина 

протяженность м 3100 3100 2016 2020 56855     11371 11371 11371 11371 11371     

9 

Проектирование и 
реконструкция 
участка кольцевых 
линии Ду400 мм с 
увеличением 
диаметра до 
Ду600 мм по 
ул. 40лет Победы 

Обеспечение 
снижения потерь 
напора в 
действующей 
линии в целях 
сохранения 
параметров 
водоподачи 
(расход, напор) 
существующих 
потребителей при 
росте нагрузок на 
систему от 
присоединения 
новых нагрузок 

Увеличение 
диаметра 
существующей 
водопроводной 
линии с 
увеличением 
пропускной 
способности. 
Участок кольцевого 
водопровода по. 
ул. 40лет Победы от 
ул. Пушкина до 
пр. Ленина 

протяженность м 2500 2500 2016 2020 41770     8354 8354 8354 8354 8354     

 
 

 
 

№
 

п
п 

Наименование 
мероприятий 

Обоснование 
необходимости 

(цель реализации) 

Описание и место 
расположения 

объекта 

Основные технические характеристики 
год начала 
реализации 
мероприят

ия 

год 
окончания 
реализации 
мероприят

ия 

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Значение 
показателя Всего  

в том числе по годам 

до  посл
е   2016 2017 2018 2019 2020 2021-

2023 
2024-
2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   12 13 14 15 16 17 18 

10 

Проектирование и 
реконструкция 
участков водоводов 
2хДу200 мм 
микрорайон № 27 – 
микрорайон 
Южный,  

Обеспечения 
подключения 
нагрузок жилого 
района 
АхтубаСитиПарк, 
повышение 
надежности 
водоподачи, 
снижения уровня 
отказов, 
обеспечение 
пропуска 
противопожарных  
расходов – 
закольцовка (СП 
31.13330.2012,гл.1
1) 

Увеличение 
пропускной 
способности 
участков 
водоводов. Участки 
водоводов 
2хДу200 мм вдоль 
пр. Ленина от 
микрорайона № 27 
до микрорайона 
Южный 

протяженность м     2016 2020 

13263 

    2653 2653 2653 2653 2653     

  2Ду200 протяженность м 322
6 - 2016 2020                   

  Ду500 протяженность м - 1613 2016 2020                   

11 

Оптимизация 
технологического 
процесса 
водоочистки путем 
внедрения 
автоматизированно
й системы контроля 
и управления 
технологическим 
процессом 
подготовки воды.  
(Разработка и 
реализация 
проекта) 

Обеспечение 
достигнутого 
уровня качества 
питьевой воды при 
росте нагрузок по 
мере 
присоединения 
новых 
потребителей, 
ухудшения 
качества воды 
водоисточника. 
Обеспечение 
требований ГН 
2.1.5.1315-03, ГН 
2.1.5.2280-07 по 
отдельным 
показателям. 

Внедрение 
автоматизированно
й системы контроля 
и управления 
технологическим 
процессом 
подготовки воды. 
Станция 
водоочистных 
сооружений 
системы 
водоснабжения 
города. 

- - - - 2016 2020 13772     2754 2754 2754 2754 2754     

12 

Строительство 
блока 
микрофильтрации 
на станции 
водоочистных 
сооружений 

Восстановление 
проектной 
технологии 
очистки природной 
воды, изъятие 
части загрязнений 
на стадии 
поступления воды 
на очистку, 
снижение уровня 
потребления 
реагентов и 

Строительство 
блока 
микрофильтрации 
производительность
ю 10000 м3/час. 
Площадка 
водоочистных 
сооружений. 

производительно
сть 

м3/ча
с - 1000

0 2016 2020 19161
1     3832

2 
3832

2 
3832

2 
3832

2 
3832

2     

 
 

 
 

№
 

п
п 

Наименование 
мероприятий 

Обоснование 
необходимости 

(цель реализации) 

Описание и место 
расположения 

объекта 

Основные технические характеристики 
год начала 
реализации 
мероприят

ия 

год 
окончания 
реализации 
мероприят

ия 

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Значение 
показателя Всего  

в том числе по годам 

до  посл
е   2016 2017 2018 2019 2020 2021-

2023 
2024-
2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   12 13 14 15 16 17 18 

потенциала 
вторичного 
загрязнения. 

13 

Реконструкция 
шламового 
хозяйства станции 
водоочистных 
сооружений 

Очистка 
промывных 
шламовых вод, 
обезвоживание 
осадков с 
возможностью 
переработки 
накопленных 
осадков в 
действующем 
шламонакопителе, 
улучшение 
экологической 
обстановки 
источника 
водоснабжения, 
снижение затрат 
воды на 
собственные 
нужды станции 
водоочистки 
(увеличение 
объемов 
повторного 
использования 
воды). 

Строительство 
локальных 
очистных 
сооружений 
промывных, 
щламовых вод с 
цехом 
обезвоживания 
изымаемых 
осадков. Площадка 
водоочистных 
сооружений. 

производительно
сть 

м3/су
т. - 3500 2016 2020 235368     47074 47074 47074 47074 47074     

14 

Берегоукрепление 
площадки 
водозаборных 
сооружений 

Предотвращение 
эрозии берега от 
ветро-волнового 
воздействия, 
техногенных 
катастроф, 
обеспечение 
уровня надежности 
водоснабжения. 

Берег 
волгоградского 
водохранилища в 
районе 
расположения 
водозаборных 
сооружений. 
Укрепление берега 
каменной 
наброской 

протяженность м - 420 2016 2020 16357     3271 3271 3271 3271 3271     
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№
 

п
п 

Наименование 
мероприятий 

Обоснование 
необходимости 

(цель реализации) 

Описание и место 
расположения 

объекта 

Основные технические характеристики 
год начала 
реализации 
мероприят

ия 

год 
окончания 
реализации 
мероприят

ия 

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Значение 
показателя Всего  

в том числе по годам 

до  посл
е   2016 2017 2018 2019 2020 2021-

2023 
2024-
2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   12 13 14 15 16 17 18 

потенциала 
вторичного 
загрязнения. 

13 

Реконструкция 
шламового 
хозяйства станции 
водоочистных 
сооружений 

Очистка 
промывных 
шламовых вод, 
обезвоживание 
осадков с 
возможностью 
переработки 
накопленных 
осадков в 
действующем 
шламонакопителе, 
улучшение 
экологической 
обстановки 
источника 
водоснабжения, 
снижение затрат 
воды на 
собственные 
нужды станции 
водоочистки 
(увеличение 
объемов 
повторного 
использования 
воды). 

Строительство 
локальных 
очистных 
сооружений 
промывных, 
щламовых вод с 
цехом 
обезвоживания 
изымаемых 
осадков. Площадка 
водоочистных 
сооружений. 

производительно
сть 

м3/су
т. - 3500 2016 2020 235368     47074 47074 47074 47074 47074     

14 

Берегоукрепление 
площадки 
водозаборных 
сооружений 

Предотвращение 
эрозии берега от 
ветро-волнового 
воздействия, 
техногенных 
катастроф, 
обеспечение 
уровня надежности 
водоснабжения. 

Берег 
волгоградского 
водохранилища в 
районе 
расположения 
водозаборных 
сооружений. 
Укрепление берега 
каменной 
наброской 

протяженность м - 420 2016 2020 16357     3271 3271 3271 3271 3271     

 
 

 
 

№
 

п
п 

Наименование 
мероприятий 

Обоснование 
необходимости 

(цель реализации) 

Описание и место 
расположения 

объекта 

Основные технические характеристики 
год начала 
реализации 
мероприят

ия 

год 
окончания 
реализации 
мероприят

ия 

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Значение 
показателя Всего  

в том числе по годам 

до  посл
е   2016 2017 2018 2019 2020 2021-

2023 
2024-
2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   12 13 14 15 16 17 18 

15 

Замена, 
модернизация и 
реконструкция 
трубопроводов 
магистральных и 
распределительных 
сетей 

Износ 
трубопроводов 
достиг 100 %, 
обуславливающий 
высокие потери 
воды в сетях, 
потенциал 
аварийности и 
вторичного 
загрязнения 

Замена 
действующих сетей 
водоснабжения. 
Действующие сети 
водоснабжения 
имеющие износ 
100%. 

протяженность м 79093 79093 2016 2020 1003939     200788 200788 200788 200788 200788     

16 

Строительство 
самотечного 

водовода Ду1600 
мм водозабора № 2 

(в том числе 
увеличение 
заглубления 

оголовка) 

Предотвращение 
ухудшения 
ситуации в 
источнике 
водоснабжения 

Волгоградское 
водохранилище протяженность м 350

0 3500 2021 2027 44426               19040 25386 

17 

Замена и 
обновление сетей, 

достигнутых 
уровня износа 71% 

Предотвращение 
ухудшения 
ситуации в 
источнике 
водоснабжения 

Замена 
действующих сетей 
водоснабжения. 
Действующие сети 
водоснабжения 
имеющие износ 
71%. 

протяженность м 109690 109690 2021 2027 1392311               596705 795606 

18 

Разведка, 
проектирование и 
освоение второго, 
альтернативного 

источника 
водоснабжения 

Обеспечение 
покрытия 
возможного 
дефицита ресурса 

- - - - - 2021 2027 9684               9684   

19 

Строительство 
альтернативного 

источника 
(водозабора) 

Обеспечение 
покрытия 
возможного 
дефицита ресурса 

- - - - - 2021 2027 48422               20752 27670 

 
 

 
 

№
 

п
п 

Наименование 
мероприятий 

Обоснование 
необходимости 

(цель реализации) 

Описание и место 
расположения 

объекта 

Основные технические характеристики 
год начала 
реализации 
мероприят

ия 

год 
окончания 
реализации 
мероприят

ия 

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Значение 
показателя Всего  

в том числе по годам 

до  посл
е   2016 2017 2018 2019 2020 2021-

2023 
2024-
2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   12 13 14 15 16 17 18 

20 

Модернизация 
существующего 
оборудования, 
автоматизация 

работы насосных 
станций 

водоподачи 

В целях 
повышения 
энергоэффективно
сти производства 

- - - - - 2021 2027 13772               5902 7870 

                  Итого: 

36
07

44
5 

  

41
97

67
 

41
97

67
 

41
97

67
 

41
97

65
 

41
97

64
 

65
20

83
 

85
65

32
 

 

 
 

 
 

 
 

4. Перспективная схема водоотведения МО. 
Программа инвестиционных проектов в водоотведении 

Таблица 4.1 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Обоснование 
необходимости (цель 

реализации) 

Описание и место 
расположения объекта 

Основные технические характеристики 
год начала 
реализации 

мероприятия 

год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб.  
(с НДС) 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Значение 
показателя 

Всего  
в том числе по годам 

до  после   2016 2017 2018 2019 2020 2021 
2023 

2024 
2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   12 13 14 15 16 17 18 

Система водоотведения 

1 

Проектирование и 
строительство 
сборных и 
транспортирующих 
самотечных 
коллекторов по 
территории въездной 
площади до КНС11 

Отсутствие 
технической 
возможности 
подключения новых 
нагрузок, ввиду 
отдаленности 
действующих 
коммуникаций от 
земельных участков, 
слабо развитой сети 
водоотведения на 
территории въездной 
площади, 
недостаточная 
пропускная 
способность. 
Обеспечение приема 
стоков от устройств 
подключения 
объектов въездной 
площади и 
транспортировка их за 
пределы территории 
города (КНС11-
ул. Карбышева-КНС6, 
КНС8-КОС). 

Строительство 
самотечных сборно-
транспортирующих 
коллекторов по 
территории застройки. 
Въездная площадь со 
стороны г. Волгограда  

протяженность 
- ВСЕГО м - 1809 2016 

20
20

 

15
56

2 

    

31
12

 

31
12

 

31
12

 

31
12

 

31
12

 

    

    Ду150 протяженность м - 97 2016 

20
20

 

                    

    Ду200 протяженность м - 898 2016 

20
20

 

                    

    Ду300 протяженность м - 228 2016 

20
20

 

                    

    Ду400 протяженность м - 416 2016 

20
20

 

                    

    Ду500 протяженность м - 170 2016 

20
20

 

                    

    Ду500 

Реконструкция участка 
самотечного коллектора 
по ул. Горького от 
ул. Логинова до КНС11 

протяженность м 840 840 2016 

20
20

 

78
16

 

    

15
63

 

15
63

 

15
63

 

15
63

 

15
63

 

    

2 

Проектирование и 
строительство 
канализационных 
сборных самотечных 
коллекторов по 
территории южной 
части города 

Отсутствие 
технической 
возможности 
подключения новых 
нагрузок, ввиду 
отдаленности от 
земельных участков 

Строительство 
самотечных сборно-
транспортирующих 
коллекторов по 
территории застройки. 
Территория южной 
части города. 

протяженность 
- ВСЕГО м - 10146 2016 

20
20

 

10
23

66
 

    

20
47

3 

20
47

3 

20
47

3 

20
47

3 

20
47

3 

    

 
 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Обоснование 
необходимости (цель 

реализации) 

Описание и место 
расположения объекта 

Основные технические характеристики 
год начала 
реализации 

мероприятия 

год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб.  
(с НДС) 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Значение 
показателя 

Всего  
в том числе по годам 

до  после   2016 2017 2018 2019 2020 2021 
2023 

2024 
2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   12 13 14 15 16 17 18 

    Ду300 
действующих 
коммуникаций, слабо 
развитой сети 
водоотведения на 
территории въездной 
площади. 
Обеспечение приема 
стоков от устройств 
подключения и 
транспортировки за 
пределы территории 
застройки. 

протяженность м - 2613 2016 

20
20

 

                    

    Ду400 протяженность м - 2941 2016 

20
20

 

                    

    Ду500 протяженность м - 1018 2016 

20
20

 

                    

    Ду700 протяженность м - 633 2016 

20
20

 

                    

    Ду800 протяженность м - 2941 2016 

20
20

 

                    

3 

Проектирование и 
строительство 
канализационных 
сборных самотечных 
и напорных 
транспортирующих  
коллекторов по 
территории 
микрорайона Мираж 
п. Краснооктябрьский 

Отсутствие 
технической 
возможности 
подключения новых 
нагрузок, ввиду 
отдаленности от 
земельных участков 
действующих 
коммуникаций, 
отсутствия сети 
водоотведения на 
территории 
микрорайона мираж 
п. Краснооктябрьский. 
Обеспечение приема 
стоков от устройств 
подключения и 
транспортировки за 
пределы территории 
застройки. 

Строительство 
канализационных 
самотечных сборно-
транспортирующих 
коллекторов по 
территории 
микрорайона Мираж 
п. Краснооктябрьский. 
Микрорайон Мираж 
п. Краснооктябрьский. 

протяженность 
- ВСЕГО м - 18762 2016 

20
20

 

12
75

63
 

    

25
51

3 

25
51

3 

25
51

3 

25
51

3 

25
51

3 

    

    Ду300 протяженность м - 650 2016 

20
20

 

                    

    Ду200 протяженность м - 2100 2016 

20
20

 

                    

    Ду150 протяженность м - 13000 2016 

20
20

 

                    

    Ду150 

Строительство 
напорных коллекторов 
КНС (Мираж) – КНС1 
п. Краснооктябрьский 

протяженность м - 3012 2016 

20
20

 

                    

 
 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Обоснование 
необходимости (цель 

реализации) 

Описание и место 
расположения объекта 

Основные технические характеристики 
год начала 
реализации 

мероприятия 

год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб.  
(с НДС) 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Значение 
показателя 

Всего  
в том числе по годам 

до  после   2016 2017 2018 2019 2020 2021 
2023 

2024 
2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   12 13 14 15 16 17 18 

4 

Проектирование и 
строительство 
канализационных 
сборных самотечных  
коллекторов по 
территории 
п. Рабочий (уличные и 
магистральные линии) 

Отсутствие 
технической 
возможности 
подключения новых 
нагрузок, ввиду 
отдаленности от 
домовладений 
(земельных участков) 
действующих 
коммуникаций, 
отсутствия сети 
водоотведения на 
территории поселка. 
Обеспечение приема 
стоков от устройств 
подключения и 
транспортировки за 
пределы территории 
застройки. 

Строительство 
канализационных 
самотечных сборно-
транспортирующих 
коллекторов по 
территории п. Рабочий. 

протяженность 
- ВСЕГО м - 13756 2016 

20
20

 

24
72

02
 

    

49
44

0 

49
44

0 

49
44

0 

49
44

0 

49
44

0 

    

    Ду150 протяженность м - 11235 2016 

20
20

 

                    

    Ду200 протяженность м - 1400 2016 

20
20

 

                    

    Ду300 протяженность м - 1120 2016 

20
20

 

                    

5 

Проектирование и 
строительство 
напорных 
коллекторов 
2хДу800 мм: КНС19 -
канализационные 
очистные сооружения 
(КОС) 

Транспортировка 
стоков от 
подключения новых 
объектов  территории 
застройки южной 
части города, в обход 
городских 
территорий, на 
канализационные 
очистные сооружения, 
ввиду превышения 
нагрузок на 
действующую 
систему 
водоотведения сверх 
проектной мощности 

Канализационная 
районная насосная 
станция № 19 - 
канализационные 
очистные сооружения 
(КОС). Строительство 
напорных коллекторов 
2хДу800 мм. 

протяженность 
- ВСЕГО м - 13000 2016 

20
20

 

18
19

19
 

    

36
38

4 

36
38

4 

36
38

4 

36
38

4 

36
38

4 

    

6 

Проектирование и 
строительство 
локальной КНС 
въездной площади. 
Подача -100 м3/час; 
Напор – 15 м;  

Обеспечение подъема 
стоков из сборной 
сети в 
транспортирующую 
ввиду снижения 
параметров 
допустимых уклонов 
канализационных 
линий. 

Строительство КНС. 
Территория въездной 
площади. 

глубина 
стакана  м - 8 2016 

20
20

 

99
71

 

    

19
94

 

19
94

 

19
94

 

19
94

 

19
94

 

    

 
 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Обоснование 
необходимости (цель 

реализации) 

Описание и место 
расположения объекта 

Основные технические характеристики 
год начала 
реализации 

мероприятия 

год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб.  
(с НДС) 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Значение 
показателя 

Всего  
в том числе по годам 

до  после   2016 2017 2018 2019 2020 2021 
2023 

2024 
2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   12 13 14 15 16 17 18 

7 

Проектирование и 
строительство 
локальной КНС 
микрорайона Мираж 
п. Краснооктябрьский. 
Подача -100 м3/час; 
Напор – 15 м. 

Обеспечение подъема 
стоков из сборной 
сети в 
транспортирующую 
ввиду снижения 
параметров 
допустимых уклонов 
канализационных 
линий  

Строительство КНС. 
Территория 
микрорайона Мираж 
п. Краснооктябрьский. 

глубина 
стакана  м - 8 2016 

20
20

 

99
71

 

    

19
94

 

19
94

 

19
94

 

19
94

 

19
94

 

    

8 

Проектирование и 
строительство 
локальной КНС 
п. Рабочий. Подача -
100 м3/час; Напор – 
15 м. 

Обеспечение подъема 
стоков из сборной 
сети в 
транспортирующую 
ввиду снижения 
параметров 
допустимых уклонов 
канализационных 
линий. 

Строительство КНС. 
Территория п. Рабочий. 

глубина 
стакана  м - 8 2016 

20
20

 

99
71

 

    

19
94

 

19
94

 

19
94

 

19
94

 

19
94

 

    

9 

Проектирование и 
строительство 
районной КНС19 
южной части города. 
Подача -2500 м3/час; 
Напор – 30 м. 

Обеспечение подъема 
стоков из сборной 
сети и 
транспортировка их в 
обход городских 
территорий на 
канализационные 
очистные сооружения 

Строительство КНС. 
Территория южной 
части города. 

глубина 
стакана  м - 8 2016 

20
20

 

65
97

3 

    

13
19

5 

13
19

5 

13
19

5 

13
19

5 

13
19

5 

    

 
 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Обоснование 
необходимости (цель 

реализации) 

Описание и место 
расположения объекта 

Основные технические характеристики 
год начала 
реализации 

мероприятия 

год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб.  
(с НДС) 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Значение 
показателя 

Всего  
в том числе по годам 

до  после   2016 2017 2018 2019 2020 2021 
2023 

2024 
2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   12 13 14 15 16 17 18 

10 

Проектирование и 
строительство 
канализационного 
самотечного 
коллектора по 
ул. Карбышева, 
Ду800 мм 

Обеспечение 
пропускной 
способности 
действующих 
канализационных 
трубопроводов в 
целях подключения 
нагрузок от объектов 
въездной площади и 
точечной застройки на 
территории 
существующих 
кварталов. 
Повышение уровня 
надежности 
водоотведения 
существующих 
потребителей услуг 
водоотведения. 
Обеспечение 
возможности 
частичной разгрузки 
КНС9.  

Строительство 
самотечного 
канализационного 
коллектора. 
Ул. Карбышева, от 
квартала № 34 
(водобойная камера 
напорных коллекторов 
КНС11) до КНС8.  

протяженность 
- ВСЕГО м - 2300 2016 

20
20

 

84
29

4 

    

16
85

9 

16
85

9 

16
85

9 

16
85

9 

16
85

9 

    

11 

Проектирование и 
реконструкция 
канализационного 
самотечного 
коллектора по 
ул. Королева 
Ду600 мм 

Обеспечение 
возможности 
переброски части 
стоков от КНС9 на 
свободные мощности 
КНС8. Разгрузка 
КНС9. 

Реконструкция 
самотечного 
канализационного 
коллектора. 
Ул. Королева от 
пр. Ленина до 
ул. Карбышева 
(коллектор Ду1000 мм 
по ул. Карбышева). 

протяженность 
- ВСЕГО м - 620 2016 

20
20

 

94
75

 

    

18
95

 

18
95

 

18
95

 

18
95

 

18
95

 

    

12 

Проектирование и 
реконструкция 
напорных 
канализационных 
коллекторов КНС9 – 
канализационные 
очистные сооружения. 
2хДу1000. 

Существующие 
напорные коллектора 
имеют 100% износ и 
работают в режиме 
пониженного 
давления – 
ограниченной 
пропускной 
способности. 
Увеличение нагрузки 
на КНС9 требует 
увеличения 
пропускной 
способности. 

Реконструкция 
напорных 
канализационных 
коллекторов. 
Ул. Александрова от 
КНС 9 до городских 
канализационных 
очистных сооружений. 

протяженность 
- ВСЕГО м - 5980 2016 

20
20

 

27
76

95
 

    

55
53

9 

55
53

9 

55
53

9 

55
53

9 

55
53

9 

    

 
 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Обоснование 
необходимости (цель 

реализации) 

Описание и место 
расположения объекта 

Основные технические характеристики 
год начала 
реализации 

мероприятия 

год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб.  
(с НДС) 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Значение 
показателя 

Всего  
в том числе по годам 

до  после   2016 2017 2018 2019 2020 2021 
2023 

2024 
2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   12 13 14 15 16 17 18 

13 

Проектирование и 
реконструкция 
участка 
канализационного 
самотечного 
коллектора Ду800 мм 
по ул. 40лет Победы 

Увеличение 
пропускной 
способности 
коллектора путем 
исправления 
продольного профиля, 
удлинения линии до 
границ земельного 
участка с  
обеспечением 
подключения части 
нагрузок от объектов 
жилого района 
«АхтубаСитиПарк» 
без строительства 
перекачивающей 
канализационной 
насосной станции. 

Реконструкция участка 
канализационного 
самотечного 
коллектора. 
Ул. 40лет Победы от 
здания 
40лет Победы, 11 
до границы земель 
жилого района 
«АхтубаСитиПарк» 

протяженность 
- ВСЕГО м 195 550 2016 

20
20

 

84
84

 

      

67
87

 

    

16
97

 

    

14 

Завершение 
реконструкции 
канализационной 
насосной станции 
№ 15 КНС15 (ПСД в 
наличии) 

Обеспечение приема 
стоков от части новых 
объектов южной 
части города, 
улучшение 
экологической 
обстановки, 
повышение степени 
надежности 
водоотведения 
микрорайонов зоны 
обслуживания КНС15 

Реконструкция КНС15 с 
увеличением 
производительности: 
строительство 
заглубленной насосной 
станции с заменой 
насосно-силового 
оборудования. 
Ул. 40лет Победы, 41а 
(микрорайон № 25). 

  

м3/час 700 1760 2016 

20
20

 

32
49

0 

    

64
98

 

64
98

 

64
98

 

64
98

 

64
98

 

    

15 

Реконструкция 
головной 
канализационной 
насосной станции №9 
КНС9 (В рамках 
эксплуатационных 
работ по замене 
оборудования) 

Реконструкция КНС9 
с увеличением 
производительности: 
поэтапная замена 
насосно-силового 
оборудования с 
увеличением 
производительности. 
Ул. Александрова, 8а. 

Обеспечение приема 
стоков от части новых 
объектов южной части 
города, точечной 
застройки 
микрорайонов. 

  м3/час 4300 5400 2016 

20
20

 

20
83

2 

    

41
66

 

41
66

 

41
66

 

41
66

 

41
66

 

    

 
 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Обоснование 
необходимости (цель 

реализации) 

Описание и место 
расположения объекта 

Основные технические характеристики 
год начала 
реализации 

мероприятия 

год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб.  
(с НДС) 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Значение 
показателя 

Всего  
в том числе по годам 

до  после   2016 2017 2018 2019 2020 2021 
2023 

2024 
2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   12 13 14 15 16 17 18 

16 

Проектирование и 
строительство 
перемычки Ду1000 мм 
между I очередью и 
III очередью КОС. 

Обеспечение 
переброски стоков от 
одной очереди к 
другой в целях 
рациональной 
загрузки очередей, 
снижения уровня 
пиковых нагрузок. 
Увеличение общей 
производительности 
очистных сооружений 
в целях подключения 
новых потребителей. 

Строительство 
трубопроводаДу1000 мм 
и камер переключения 
между I очередью и 
III очередью КОС. 
Канализационные 
очистные сооружения, 
ул. Александрова, 66 

    - 400 2016 

20
20

 

70
55

 

    

49
39

 

    

21
17

 

      

17 

Проектирование и 
строительство 
резервуара  
усреднителя- 
накопителя суточного 
регулирования на 
8000 м3  

Суточное 
регулирование 
поступления стоков 
на очистку: 
перераспределение 
объемов в часы 
пиковых нагрузок на 
периоды снижения 
объемов, усреднение 
параметров 
загрязнений 
поступающих на 
очистку стоков. 
Увеличение 
производительности 
очистных сооружений 
в целях подключения 
новых потребителей.  

Строительство 
резервуара-накопителя 
суточного 
регулирования: 
накопление стоков в 
часы максимального 
поступления стоков и 
переработка их в часы 
минимальных притоков. 
Строительство КНС 
подъема стоков в 
период появления 
резерва мощностей. 
Канализационные 
очистные сооружения, 
ул. Александрова, 66 

  м3 - 8000 2016 

20
20

 

84
29

7 

    

21
07

4 

46
36

4 

16
85

9 

        

18 

Модернизация 
(замена) 
воздуходувного 
оборудования 
(50 тыс.м3/час) и 
оптимизация процесса 
аэрации стоков на 
стадии биологической 
очистки 
канализационных 
очистных сооружений 

Снижелние 
энергоемкости 
городских 
канализационных 
очистных сооружений 
(КОС), повышение 
производительности, 
обеспечение 
подключения 
нагрузок от 
строительства новых 
объектов. 

Замена воздуходувного 
оборудования на 
энергоэффективное с 
регулированием подачи 
воздуха в зависимости 
от концентрации 
кислорода в аэротенках 
по датчикам кислорода. 
Канализационные 
очистные сооружения, 
ул. Александрова, 66. 

  м3а/час 50000 50000 2016 

20
20

 

57
38

4 

      

31
56

1 

  

20
08

4 

57
38

 

    

 
 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Обоснование 
необходимости (цель 

реализации) 

Описание и место 
расположения объекта 

Основные технические характеристики 
год начала 
реализации 

мероприятия 

год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб.  
(с НДС) 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Значение 
показателя 

Всего  
в том числе по годам 

до  после   2016 2017 2018 2019 2020 2021 
2023 

2024 
2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   12 13 14 15 16 17 18 

19 

Оптимизация 
процесса отстаивания 
очищенных стоков во 
вторичных 
отстойниках с 
заменой насосно-
силового 
оборудования на 
энергоэффективное 

Снижение 
энергоемкости 
городских 
канализационных 
очистных сооружений 
(КОС), повышение 
производительности, 
обеспечение 
подключения 
нагрузок от 
строительства новых 
объектов. 

Замена насосно-
силового оборудования 
насосных станций 
вывода и регенерации 
активного ила с 
управлением работы 
насосов в зависимости 
от уровня осадка во 
вторичных отстойниках. 
Канализационные 
очистные сооружения, 
ул. Александрова, 66. 

  м3/час 4000 4000 2016 

20
20

 

43
21

2 

    

30
24

8 

  

86
42

 

43
21

 

      

20 

Строительство 
механических 
решеток III очереди 
городских 
канализационных 
очистных сооружений 
– 68 тыс.м3/сут. 

Восстановление 
проектной технологии 
очистки стоков. 
Повышение 
производительности 
очистных  
сооружений в целях 
обеспечения 
подключения новых 
нагрузок 

Строительство 
механических решеток 
III очереди. 
Канализационные 
очистные сооружения, 
ул. Александрова, 66 

  м3/сут - 68000 2016 2020 

33
65

6 

    

25
24

2 

84
14

 

          

21 

Замена, модернизация 
и реконструкция 
трубопроводов 
магистральных и 
распределительных 
сетей 

Износ трубопроводов 
достиг 100%, 
обуславливающий 
высокий  потенциал 
аварийности 

Действующие сети 
водоотведения 
имеющие износ 100%. 
Замена действующих 
сетей водоотведения 

  м   53967 2016 2020 

60
98

43
 

    

18
29

53
 

12
19

69
 

15
24

61
 

91
47

6 

60
98

4 

    

22 
Замена и обновление 
сетей, достигнутых 

уровня износа 76,1% 

Предотвращение 
ухудшения ситуации в 
источнике 
водоснабжения 

Действующие сети 
водоотведения 
имеющие износ 76,1%. 
Замена действующих 
сетей водоотведения 

прот-ность - 
ВСЕГО м 75810 75810     

85
66

75
 

              

36
71

47
 

48
95

28
 

                  Итого: 

29
03

70
7 

  

50
50

75
 

45
57

14
 

41
85

81
 

35
86

18
 

30
90

44
 

36
71

47
 

48
95

28
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Приложение № 2 
к Программе комплексного развития систем  
коммунальной инфраструктуры городского  
округа – город Волжский Волгоградской  
области на период 2016–2027 годов  

 
 

Общая программа проектов 
 

Программа инвестиционных проектов каждого коммунального ресурса 
Таблица 1 

№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятий 

Основные технические характеристики 

год начала 
реализации 
мероприят

ия 

год 
окончания 
реализации 
мероприят

ия 

Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (с НДС) 

Наименование 
показателя 

Ед.  
изм. 

Значение 
показателя 

Всего  

в том числе по годам 

до  после   
2016 

(прогно
з) 

2017 
(прогно

з) 

2018 
(прогно

з) 

2019 
(прогно

з) 

2020 
(прогно

з) 

2021-
2023 

(прогноз) 

2024-
2027 

(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 

Теплоснабжение* 

Мероприятия, повышающие энергетическую эффективность и технический уровень объектов и направленные на качественное и бесперебойное обеспечение теплоснабжением новых объектов капитального 
строительства 

1 

Реконструкция 
участка тепловой 
магистрали от 6ТК-
6 до павильона П-7 
с перекладкой 
подающего 
трубопровода Ду800 
на Ду1000 

прот-ность - ВСЕГО м 914 914 2016 2018 45699   15233 15233 15233         

2 

Реконструкция 
тепловой 
магистрали от 8ТК-
4 до 8ТК-8 с 
перекладкой 
трубопроводов 
2Ду400 на 2Ду500 

прот-ность - ВСЕГО м 791 791 2016 2018 24549   8183 8183 8183         

 
 

 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятий 

Основные технические характеристики 

год начала 
реализации 
мероприят

ия 

год 
окончания 
реализации 
мероприят

ия 

Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (с НДС) 

Наименование 
показателя 

Ед.  
изм. 

Значение 
показателя 

Всего  

в том числе по годам 

до  после   
2016 

(прогно
з) 

2017 
(прогно

з) 

2018 
(прогно

з) 

2019 
(прогно

з) 

2020 
(прогно

з) 

2021-
2023 

(прогноз) 

2024-
2027 

(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 

3 

Реконструкция 
участка тепловой 
магистрали от 
14ТК-5 до 14ТК-11 
с перекладкой 
трубопроводов 
2Ду400 на 2Ду500 

прот-ность - ВСЕГО м 400 400 2016 2018 12399   4133 4133 4133         

4 

Реконструкция 
тепловой 
магистрали от 
22ТК-24 до 22ТК-28 
диаметрами 2Ду400 
и 2Ду300 

прот-ность - ВСЕГО м 900 900 2016 2018 22449   7483 7483 7483         

5 

Перекладка части 
ТМ21 от П6 до 
П7на диаметр 1000 
мм 

прот-ность - ВСЕГО м - 1900 2018 2027 35008
0       35080 35080 35080 105240 140320 

6 

Строительство 
перемычки по ул. 
Дружбы диаметром 
2Ду400 

прот-ность - ВСЕГО м - 200 2018 2027 15800       1580 1580 1580 4740 6320 

7 

Строительство  
тепловой 
магистрали от ТК-1 
38 мкр.п до ТК-
38 мкр.п.2 
диаметром 2Ду350 

прот-ность - ВСЕГО м - 600 2016 2018 14001   4667 4667 4667         

8 

Строительство 
тепловой 
магистрали от УТ-3-
3 до ТК-п1 
диаметром 2Ду400 

прот-ность - ВСЕГО м - 340 2016 2018 13449   4483 4483 4483         

9 

Строительство 
тепловой 
магистрали от 
22ТК-39 (УТ-1) до 
ТК-п5 диаметром 
2Ду300 

прот-ность - ВСЕГО м - 1840 2016 2018 24399   8133 8133 8133         
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№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятий 

Основные технические характеристики 

год начала 
реализации 
мероприят

ия 

год 
окончания 
реализации 
мероприят

ия 

Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (с НДС) 

Наименование 
показателя 

Ед.  
изм. 

Значение 
показателя 

Всего  

в том числе по годам 

до  после   
2016 

(прогно
з) 

2017 
(прогно

з) 

2018 
(прогно

з) 

2019 
(прогно

з) 

2020 
(прогно

з) 

2021-
2023 

(прогноз) 

2024-
2027 

(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 

 

10 

Участок нас. 1-5ТК-
4 магистраль № 5. 
Переложить прямой 
трубопровод на 
диаметр-1200, 
обратный 
трубопровод на 
диаметр 1000 

прот-ность - ВСЕГО м 650 650 2016 2018 65451   21817 21817 21817         

11 

Участок 5ТК-4 - 
5ТК-5 магистраль 
№ 5. Переложить 
прямой 
трубопровод на 
диаметр 700, 
обратный 
трубопровод на 
диаметр 700 

прот-ность - ВСЕГО м 225 225 2016 2018 12249   4083 4083 4083         

12 

Участок 5ТК4 - 
6ТК6 магистраль 
№ 6. Переложить 
прямую трубу с 
диаметра 600 мм на 
1000 мм. 
Переложить 
обратную трубу с 
диаметра 600 мм на 
800 мм 

прот-ность - ВСЕГО м 824 824 2016 2018 67650   22550 22550 22550         

 
 

 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятий 

Основные технические характеристики 

год начала 
реализации 
мероприят

ия 

год 
окончания 
реализации 
мероприят

ия 

Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (с НДС) 

Наименование 
показателя 

Ед.  
изм. 

Значение 
показателя 

Всего  

в том числе по годам 

до  после   
2016 

(прогно
з) 

2017 
(прогно

з) 

2018 
(прогно

з) 

2019 
(прогно

з) 

2020 
(прогно

з) 

2021-
2023 

(прогноз) 

2024-
2027 

(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 

13 

Участок 22ТК8 - 
22ТК1 магистраль 
№ 22. Переложить 
прямую трубу с 
диаметра 600 мм на 
700 мм 

прот-ность - ВСЕГО м 1140 1140 2016 2018 37650   12550 12550 12550         

 

14 
Строительство от 
14ТК-12 до 28 мкр. 
Д=500 мм  

прот-ность - ВСЕГО м - 1250 2016 2018 42051   14017 14017 14017         

15 
Строительство ТМ-
25 от П5 до 22ТК-31 
2Ду700 

прот-ность - ВСЕГО м - 1280 2016 2018 60399   20133 20133 20133         

16 
Строительство ТМ-
25 от 22ТК-31 до 
22ТК-37 2Ду400 

прот-ность - ВСЕГО м - 800 2016 2018 20001   6667 6667 6667         

17 
Строительство ТМ-
25 от 22ТК -37 до 
32а мкр. 2Ду400 

прот-ность - ВСЕГО м - 2200 2016 2018 54999   18333 18333 18333         

18 

Строительство 
перемычки от 
камеры ввода на 
4 мкр. До 7ТК - 14 
ТМ7 2Ду800 

прот-ность - ВСЕГО м - 340 2018 2027 15900       1590 1590 1590 4770 6360 

19 

Строительство 
перемычки между 
ТМ25 и ТМ22 по 
ул. Карбышева 
2Ду300 

прот-ность - ВСЕГО м - 680 2018 2027 52832       5283 5283 5283 15850 21133 

 
 

 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятий 

Основные технические характеристики 

год начала 
реализации 
мероприят

ия 

год 
окончания 
реализации 
мероприят

ия 

Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (с НДС) 

Наименование 
показателя 

Ед.  
изм. 

Значение 
показателя 

Всего  

в том числе по годам 

до  после   
2016 

(прогно
з) 

2017 
(прогно

з) 

2018 
(прогно

з) 

2019 
(прогно

з) 

2020 
(прогно

з) 

2021-
2023 

(прогноз) 

2024-
2027 

(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 

20 

Строительство 
перемычки между 
ТМ25 и ТМ26 по 
ул. Мира 2Ду300 

прот-ность - ВСЕГО м - 910 2018 2027 42400       4240 4240 4240 12720 16960 

21 

Строительство 
перемычки между 
ТМ22 и ТМ26 по 
ул. Ленина 2Ду300 

прот-ность - ВСЕГО м - 1500 2018 2027 66900       6990 6990 6990 20970 24960 

22 

Строительство 
внутриквартальных 
сетей и инженерных 
коммуникаций 
многофункциональн
ой деловой зоны по 
ул. 87-
я Гвардейская 

прот-ность - ВСЕГО м - - 2016 2018 8001   2667 2667 2667         

23 

Строительство 
внутриквартальных 
сетей и инженерных 
коммуникаций 
28 мр. с 
общественно 
деловой зоной 

прот-ность - ВСЕГО м - - 2016 2018 35001   11667 11667 11667         

24 

Строительство 
внутриквартальных 
сетей и инженерных 
коммуникаций 
38а мр. 

прот-ность - ВСЕГО м - - 2016 2018 24849   8283 8283 8283         

 
 

 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятий 

Основные технические характеристики 

год начала 
реализации 
мероприят

ия 

год 
окончания 
реализации 
мероприят

ия 

Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (с НДС) 

Наименование 
показателя 

Ед.  
изм. 

Значение 
показателя 

Всего  

в том числе по годам 

до  после   
2016 

(прогно
з) 

2017 
(прогно

з) 

2018 
(прогно

з) 

2019 
(прогно

з) 

2020 
(прогно

з) 

2021-
2023 

(прогноз) 

2024-
2027 

(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 

25 

Строительство 
внутриквартальных 
сетей и инженерных 
коммуникаций 
41 мр. 

прот-ность - ВСЕГО м - - 2016 2018 19400    9700 9700         

26 

Строительство 
внутриквартальных 
сетей и инженерных 
коммуникаций 
42 мр. 

прот-ность - ВСЕГО м - - 2016 2018 15300    7650 7650         

27 

Строительство 
внутриквартальных 
сетей и инженерных 
коммуникаций 
42а мр.  

прот-ность - ВСЕГО м - - 2016 2018 8100    4050 4050         

 
 

 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятий 

Основные технические характеристики 

год начала 
реализации 
мероприят

ия 

год 
окончания 
реализации 
мероприят

ия 

Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (с НДС) 

Наименование 
показателя 

Ед.  
изм. 

Значение 
показателя 

Всего  

в том числе по годам 

до  после   
2016 

(прогно
з) 

2017 
(прогно

з) 

2018 
(прогно

з) 

2019 
(прогно

з) 

2020 
(прогно

з) 

2021-
2023 

(прогноз) 

2024-
2027 

(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 

                Итого: 

11
72

67
8 

  

19
50

82
 

21
64

82
 

27
12

45
 

54
76

3 

54
76

3 

16
42

90
 

21
60

53
 

Система водоснабжения 

Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение водоснабжения новых объектов капитального строительства 

 
 

 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятий 

Основные технические характеристики 

год начала 
реализации 
мероприят

ия 

год 
окончания 
реализации 
мероприят

ия 

Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (с НДС) 

Наименование 
показателя 

Ед.  
изм. 

Значение 
показателя 

Всего  

в том числе по годам 

до  после   
2016 

(прогно
з) 

2017 
(прогно

з) 

2018 
(прогно

з) 

2019 
(прогно

з) 

2020 
(прогно

з) 

2021-
2023 

(прогноз) 

2024-
2027 

(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 

1 

Проектирование и 
строительство 
кольцевой 
водопроводной 
линии Ду500-
200 мм по 
территории 
въездной площади 
(от водовода Ду500 
по ул. Кирова с 
закольцовкой с 
водоводом  
Ду500 мм: НСIII-
кс. Профилакториев 
и кольцом квартала 
№ 7) 

прот-ность м 890 890 2016 2020 13050    2610 2610 2610 2610 - - 

        2016 2020 15078    3016 3016 3016 3016 - - 

  Ду500 прот-ность м - 1546 2016 2020      - - - - - - 

  Ду200 прот-ность м - 606 2016 2020      - - - - - - 

 
 

 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятий 

Основные технические характеристики 

год начала 
реализации 
мероприят

ия 

год 
окончания 
реализации 
мероприят

ия 

Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (с НДС) 

Наименование 
показателя 

Ед.  
изм. 

Значение 
показателя 

Всего  

в том числе по годам 

до  после   
2016 

(прогно
з) 

2017 
(прогно

з) 

2018 
(прогно

з) 

2019 
(прогно

з) 

2020 
(прогно

з) 

2021-
2023 

(прогноз) 

2024-
2027 

(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 

  Ду300 прот-ность м 167 167 2016 2020 1289    258 258 258 258 - - 

2 

Проектирование и 
строительство 
кольцевых уличных 
водопроводных 
линий по 
территории 
застройки 
п. Краснооктябрьск
ий (микрорайон 
Мираж) 

прот-ность – ВСЕГО м - 22200 2016 2020 69708    13942 13942 13942 13942 - - 

  Ду300 прот-ность м - 1100 2016 2020              - - 

  Ду200 прот-ность м - 2500 2016 2020              - - 

  Ду150 прот-ность м - 1300 2016 2020              - - 

  Ду100 прот-ность м - 16200 2016 2020              - - 

  Ду75 прот-ность м - 1100 2016 2020              - - 

 
 

 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятий 

Основные технические характеристики 

год начала 
реализации 
мероприят

ия 

год 
окончания 
реализации 
мероприят

ия 

Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (с НДС) 

Наименование 
показателя 

Ед.  
изм. 

Значение 
показателя 

Всего  

в том числе по годам 

до  после   
2016 

(прогно
з) 

2017 
(прогно

з) 

2018 
(прогно

з) 

2019 
(прогно

з) 

2020 
(прогно

з) 

2021-
2023 

(прогноз) 

2024-
2027 

(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 

3 

Проектирование и 
строительство 
магистральных 
кольцевых линий 
водоснабжения по 
территорий южной 
части города 

прот-ность – ВСЕГО м - 15267 2016 2020 95345    19069 19069 19069 19069 - - 

  Ду500 прот-ность м - 6195 2016 2020              - - 

  Ду300 прот-ность м - 7295 2016 2020              - - 

  Ду200 прот-ность м - 1778 2016 2020              - - 

 
 

 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятий 

Основные технические характеристики 

год начала 
реализации 
мероприят

ия 

год 
окончания 
реализации 
мероприят

ия 

Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (с НДС) 

Наименование 
показателя 

Ед.  
изм. 

Значение 
показателя 

Всего  

в том числе по годам 

до  после   
2016 

(прогно
з) 

2017 
(прогно

з) 

2018 
(прогно

з) 

2019 
(прогно

з) 

2020 
(прогно

з) 

2021-
2023 

(прогноз) 

2024-
2027 

(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 

4 

Завершение 
строительства 
водовода Ду1400-
1000 мм от 
насосной станции 
третьего подъема до 
насосной станции 
четвертого подъема 
(участок НСIII –
9 мкр.) 
(ПСД в наличии) 

Сущ. Подача  м3/сут
.  

3000
0 80000 2016 2020 28007

8    56016 56016 56016 56016 - - 

  Ду1400 прот-ность м - 

3500 

2016 2020 

  

           - - 

  Ду1000 прот-ность м - 2016 2020            - - 

Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение водоснабжением новых объектов капитального строительства и повышающие энергетическую эффективность и технический уровень 
объектов 

 
 

 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятий 

Основные технические характеристики 

год начала 
реализации 
мероприят

ия 

год 
окончания 
реализации 
мероприят

ия 

Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (с НДС) 

Наименование 
показателя 

Ед.  
изм. 

Значение 
показателя 

Всего  

в том числе по годам 

до  после   
2016 

(прогно
з) 

2017 
(прогно

з) 

2018 
(прогно

з) 

2019 
(прогно

з) 

2020 
(прогно

з) 

2021-
2023 

(прогноз) 

2024-
2027 

(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 

5 

Проектирование и 
реконструкция 
участка кольцевой 
водопроводной 
линии Ду600 мм по 
ул. Пушкина с 
увеличением 
диаметра до 
Ду800 мм  

прот-ность м 1650 1650 2016 2020 29726    5945 5945 5945 5945 - - 

6 

Проектирование и 
реконструкция 
выходов насосной 
станции четвертого 
подъема с 
увеличением 
диаметров с 
Ду600 мм до 
Ду800 мм 

прот-ность м 430 430 2016 2020 6871    1374 1374 1374 1374 - - 

 
 

 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятий 

Основные технические характеристики 

год начала 
реализации 
мероприят

ия 

год 
окончания 
реализации 
мероприят

ия 

Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (с НДС) 

Наименование 
показателя 

Ед.  
изм. 

Значение 
показателя 

Всего  

в том числе по годам 

до  после   
2016 

(прогно
з) 

2017 
(прогно

з) 

2018 
(прогно

з) 

2019 
(прогно

з) 

2020 
(прогно

з) 

2021-
2023 

(прогноз) 

2024-
2027 

(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 

7 

Проектирование и 
реконструкция 
участка кольцевой 
линии Ду300 мм с 
увеличением 
диаметра до 
Ду500 мм по 
ул. Александрова 

прот-ность м 920 920 2016 2020 14750    2950 2950 2950 2950 - - 

8 

Проектирование и 
реконструкция 
участка кольцевых 
линии Ду500 мм с 
увеличением 
диаметра до 
Ду700 мм по 
ул. Оломоуцкая 

прот-ность м 3100 3100 2016 2020 56855    11371 11371 11371 11371 - - 

 
 

 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятий 

Основные технические характеристики 

год начала 
реализации 
мероприят

ия 

год 
окончания 
реализации 
мероприят

ия 

Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (с НДС) 

Наименование 
показателя 

Ед.  
изм. 

Значение 
показателя 

Всего  

в том числе по годам 

до  после   
2016 

(прогно
з) 

2017 
(прогно

з) 

2018 
(прогно

з) 

2019 
(прогно

з) 

2020 
(прогно

з) 

2021-
2023 

(прогноз) 

2024-
2027 

(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 

9 

Проектирование и 
реконструкция 
участка кольцевых 
линии Ду400 мм с 
увеличением 
диаметра до 
Ду600 мм по 
ул. 40лет Победы 

прот-ность м 2500 2500 2016 2020 41770    8354 8354 8354 8354 - - 

10 

Проектирование и 
реконструкция 
участков водоводов 
2хДу200 мм 
микрорайон № 27 – 
микрорайон 
Южный,  

прот-ность м     2016 2020 

13263 

   2653 2653 2653 2653 - - 

  2Ду200 прот-ность м 3226 - 2016 2020    - - - - - - 

  Ду500 прот-ность м - 1613 2016 2020    - - - - - - 

 
 

 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятий 

Основные технические характеристики 

год начала 
реализации 
мероприят

ия 

год 
окончания 
реализации 
мероприят

ия 

Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (с НДС) 

Наименование 
показателя 

Ед.  
изм. 

Значение 
показателя 

Всего  

в том числе по годам 

до  после   
2016 

(прогно
з) 

2017 
(прогно

з) 

2018 
(прогно

з) 

2019 
(прогно

з) 

2020 
(прогно

з) 

2021-
2023 

(прогноз) 

2024-
2027 

(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 

Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации городского округа с учетом достижения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду и повышающие энергетическую 
эффективность и технический уровень объектов 

11 

Оптимизация 
технологического 
процесса 
водоочистки путем 
внедрения 
автоматизированно
й системы контроля 
и управления 
технологическим 
процессом 
подготовки воды.  
(Разработка и 
реализация проекта) 

- - - - 2016 2020 13772    2754 2754 2754 2754 - - 

12 

Строительство 
блока 
микрофильтрации 
на станции 
водоочистных 
сооружений 

произ-ность м3/час - 10000 2016 2020 19161
1    38322 38322 38322 38322 - - 

 
 

 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятий 

Основные технические характеристики 

год начала 
реализации 
мероприят

ия 

год 
окончания 
реализации 
мероприят

ия 

Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (с НДС) 

Наименование 
показателя 

Ед.  
изм. 

Значение 
показателя 

Всего  

в том числе по годам 

до  после   
2016 

(прогно
з) 

2017 
(прогно

з) 

2018 
(прогно

з) 

2019 
(прогно

з) 

2020 
(прогно

з) 

2021-
2023 

(прогноз) 

2024-
2027 

(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 

13 

Реконструкция 
шламового 
хозяйства станции 
водоочистных 
сооружений 

произ-ность м3/сут
. - 3500 2016 2020 23536

8 - - 47074 47074 47074 47074 47074 - - 

14 

Берегоукрепление 
площадки 
водозаборных 
сооружений 

прот-ность м - 420 2016 2020 16357 - - 3271 3271 3271 3271 3271 - - 

Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное  обеспечение водоснабжением новых объектов капитального строительства и  повышающие энергетическую эффективность и технический уровень 
объектов 

15 

Замена, 
модернизация и 
реконструкция 
трубопроводов 
магистральных и 
распределительных 
сетей 

прот-ность м 7909
3 79093 2016 2020 100393

9 - - 200788 200788 200788 200788 200788 - - 
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№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятий 

Основные технические характеристики 

год начала 
реализации 
мероприят

ия 

год 
окончания 
реализации 
мероприят

ия 

Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (с НДС) 

Наименование 
показателя 

Ед.  
изм. 

Значение 
показателя 

Всего  

в том числе по годам 

до  после   
2016 

(прогно
з) 

2017 
(прогно

з) 

2018 
(прогно

з) 

2019 
(прогно

з) 

2020 
(прогно

з) 

2021-
2023 

(прогноз) 

2024-
2027 

(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 

16 

Строительство 
самотечного 
водовода 
Ду1600 мм 
водозабора № 2 (в 
том числе 
увеличение 
заглубления 
оголовка) 

прот-ность м 3500 3500 2021 2027 44426        19040 25386 

17 

Замена и 
обновление сетей, 
достигнутых уровня 
износа 71 % 

прот-ность м 109690 109690 2021 2027 1392311        596705 795606 

18 

Разведка, 
проектирование и 
освоение второго, 
альтернативного 
источника 
водоснабжения 

- - - - 2021 2027 9684        9684  

19 

Строительство 
альтернативного 
источника 
(водозабора) 

- - - - 2021 2027 48422        20752 27670 

20 

Модернизация 
существующего 
оборудования, 
автоматизация 
работы насосных 
станций водоподачи 

- - - - 2021 2027 13772        5902 7870 

 
 

 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятий 

Основные технические характеристики 

год начала 
реализации 
мероприят

ия 

год 
окончания 
реализации 
мероприят

ия 

Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (с НДС) 

Наименование 
показателя 

Ед.  
изм. 

Значение 
показателя 

Всего  

в том числе по годам 

до  после   
2016 

(прогно
з) 

2017 
(прогно

з) 

2018 
(прогно

з) 

2019 
(прогно

з) 

2020 
(прогно

з) 

2021-
2023 

(прогноз) 

2024-
2027 

(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 

       Итого: 3607445   419767 419767 419767 419767 419767 652083 856532 

Система водоотведения 

Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение водоотведением новых объектов капитального строительства и повышающие энергетическую эффективность и технический уровень 
объектов 

1 

Проектирование и 
строительство 
сборных и 
транспортирующих 
самотечных 
коллекторов по 
территории 
въездной площади 
до КНС11 

прот-ность - ВСЕГО м - 1809 2016 2020 15562   3112 3112 3112 3112 3112 - - 

    Ду150 прот-ность м - 97 2016 2020     - - - - - - - 

    Ду200 прот-ность м - 898 2016 2020     - - - - - - - 

    Ду300 прот-ность м - 228 2016 2020     - - - - - - - 

    Ду400 прот-ность м - 416 2016 2020     - - - - - - - 

    Ду500 прот-ность м - 170 2016 2020     - - - - - - - 

    Ду500 прот-ность м 840 840 2016 2020 7816   1563 1563 1563 1563 1563 - - 

 
 

 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятий 

Основные технические характеристики 

год начала 
реализации 
мероприят

ия 

год 
окончания 
реализации 
мероприят

ия 

Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (с НДС) 

Наименование 
показателя 

Ед.  
изм. 

Значение 
показателя 

Всего  

в том числе по годам 

до  после   
2016 

(прогно
з) 

2017 
(прогно

з) 

2018 
(прогно

з) 

2019 
(прогно

з) 

2020 
(прогно

з) 

2021-
2023 

(прогноз) 

2024-
2027 

(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 

2 

Проектирование и 
строительство 
канализационных 
сборных 
самотечных 
коллекторов по 
территории южной 
части города 

прот-ность - ВСЕГО м - 10146 2016 2020 102366   20473 20473 20473 20473 20473 - - 

    Ду300 прот-ность м - 2613 2016 2020     - - - - - - - 

    Ду400 прот-ность м - 2941 2016 2020     - - - - - - - 

    Ду500 прот-ность м - 1018 2016 2020     - - - - - - - 

    Ду700 прот-ность м - 633 2016 2020     - - - - - - - 

    Ду800 прот-ность м - 2941 2016 2020     - - - - - - - 

3 

Проектирование и 
строительство 
канализационных 
сборных 
самотечных и 
напорных 
транспортирующих  
коллекторов по 
территории 
микрорайона 
Мираж 
п. Краснооктябрьск
ий 

прот-ность - ВСЕГО м - 18762 2016 2020 127563   25513 25513 25513 25513 25513 - - 

    Ду300 прот-ность м - 650 2016 2020     - - - - - - - 

    Ду200 прот-ность м - 2100 2016 2020     - - - - - - - 

    Ду150 прот-ность м - 13000 2016 2020     - - - - - - - 

 
 

 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятий 

Основные технические характеристики 

год начала 
реализации 
мероприят

ия 

год 
окончания 
реализации 
мероприят

ия 

Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (с НДС) 

Наименование 
показателя 

Ед.  
изм. 

Значение 
показателя 

Всего  

в том числе по годам 

до  после   
2016 

(прогно
з) 

2017 
(прогно

з) 

2018 
(прогно

з) 

2019 
(прогно

з) 

2020 
(прогно

з) 

2021-
2023 

(прогноз) 

2024-
2027 

(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 

    Ду150 прот-ность м - 3012 2016 2020               - - 

4 

Проектирование и 
строительство 
канализационных 
сборных 
самотечных  
коллекторов по 
территории 
п. Рабочий 
(уличные и 
магистральные 
линии) 

прот-ность - ВСЕГО м - 13756 2016 2020 247202   49440 49440 49440 49440 49440 - - 

    Ду150 прот-ность м - 11235 2016 2020     - - - - - - - 

    Ду200 прот-ность м - 1400 2016 2020     - - - - - - - 

    Ду300 прот-ность м - 1120 2016 2020     - - - - - - - 

5 

Проектирование и 
строительство 
напорных 
коллекторов 
2хДу800 мм: КНС19 
-канализационные 
очистные 
сооружения (КОС) 

прот-ность - ВСЕГО м - 13000 2016 2020 181919   36384 36384 36384 36384 36384 - - 

 
 

 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятий 

Основные технические характеристики 

год начала 
реализации 
мероприят

ия 

год 
окончания 
реализации 
мероприят

ия 

Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (с НДС) 

Наименование 
показателя 

Ед.  
изм. 

Значение 
показателя 

Всего  

в том числе по годам 

до  после   
2016 

(прогно
з) 

2017 
(прогно

з) 

2018 
(прогно

з) 

2019 
(прогно

з) 

2020 
(прогно

з) 

2021-
2023 

(прогноз) 

2024-
2027 

(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 

6 

Проектирование и 
строительство 
локальной КНС 
въездной площади. 
Подача -100 м3/час; 
Напор – 15 м;  

глубина стакана  м - 8 2016 2020 9971   1994 1994 1994 1994 1994 - - 

7 

Проектирование и 
строительство 
локальной КНС 
микрорайона 
Мираж 
п. Краснооктябрьск
ий. Подача -
100 м3/час; Напор – 
15 м. 

глубина стакана  м - 8 2016 2020 9971   1994 1994 1994 1994 1994 - - 

8 

Проектирование и 
строительство 
локальной КНС 
п. Рабочий. Подача -
100 м3/час; Напор – 
15 м. 

глубина стакана  м - 8 2016 2020 9971   1994 1994 1994 1994 1994 - - 

9 

Проектирование и 
строительство 
районной КНС19 
южной части 
города. Подача  
2500 м3/час; Напор – 
30 м. 

глубина стакана  м - 8 2016 2020 65973   13195 13195 13195 13195 13195 - - 

 
 

 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятий 

Основные технические характеристики 

год начала 
реализации 
мероприят

ия 

год 
окончания 
реализации 
мероприят

ия 

Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (с НДС) 

Наименование 
показателя 

Ед.  
изм. 

Значение 
показателя 

Всего  

в том числе по годам 

до  после   
2016 

(прогно
з) 

2017 
(прогно

з) 

2018 
(прогно

з) 

2019 
(прогно

з) 

2020 
(прогно

з) 

2021-
2023 

(прогноз) 

2024-
2027 

(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 

10 

Проектирование и 
строительство 
канализационного 
самотечного 
коллектора по 
ул. Карбышева, 
Ду800 мм 

прот-ность - ВСЕГО м - 2300 2016 2020 84294   16859 16859 16859 16859 16859 - - 

11 

Проектирование и 
реконструкция 
канализационного 
самотечного 
коллектора по 
ул. Королева 
Ду600 мм 

прот-ность - ВСЕГО м - 620 2016 2020 9475   1895 1895 1895 1895 1895 - - 

12 

Проектирование и 
реконструкция 
напорных 
канализационных 
коллекторов КНС9 
– канализационные 
очистные 
сооружения. 
2хДу1000. 

прот-ность - ВСЕГО м - 5980 2016 2020 277695   55539 55539 55539 55539 55539 - - 

 
 

 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятий 

Основные технические характеристики 

год начала 
реализации 
мероприят

ия 

год 
окончания 
реализации 
мероприят

ия 

Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (с НДС) 

Наименование 
показателя 

Ед.  
изм. 

Значение 
показателя 

Всего  

в том числе по годам 

до  после   
2016 

(прогно
з) 

2017 
(прогно

з) 

2018 
(прогно

з) 

2019 
(прогно

з) 

2020 
(прогно

з) 

2021-
2023 

(прогноз) 

2024-
2027 

(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 

13 

Проектирование и 
реконструкция 
участка 
канализационного 
самотечного 
коллектора 
Ду800 мм по 
ул. 40лет Победы 

прот-ность - ВСЕГО м 195 550 2016 2020 8484   - 6787 - - 1697 - - 

14 

Завершение 
реконструкции 
канализационной 
насосной станции 
№ 15 КНС15 (ПСД 
в наличии) 

  

м3/час 700 1760 2016 2020 32490   6498 6498 6498 6498 6498 - - 

15 

Реконструкция 
головной 
канализационной 
насосной станции 
№ 9 КНС9 (В 
рамках 
эксплуатационных 
работ по замене 
оборудования) 

  м3/час 4300 5400 2016 2020 20832   4166 4166 4166 4166 4166 - - 

 
 

 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятий 

Основные технические характеристики 

год начала 
реализации 
мероприят

ия 

год 
окончания 
реализации 
мероприят

ия 

Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (с НДС) 

Наименование 
показателя 

Ед.  
изм. 

Значение 
показателя 

Всего  

в том числе по годам 

до  после   
2016 

(прогно
з) 

2017 
(прогно

з) 

2018 
(прогно

з) 

2019 
(прогно

з) 

2020 
(прогно

з) 

2021-
2023 

(прогноз) 

2024-
2027 

(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 

13 

Проектирование и 
реконструкция 
участка 
канализационного 
самотечного 
коллектора 
Ду800 мм по 
ул. 40лет Победы 

прот-ность - ВСЕГО м 195 550 2016 2020 8484   - 6787 - - 1697 - - 

14 

Завершение 
реконструкции 
канализационной 
насосной станции 
№ 15 КНС15 (ПСД 
в наличии) 

  

м3/час 700 1760 2016 2020 32490   6498 6498 6498 6498 6498 - - 

15 

Реконструкция 
головной 
канализационной 
насосной станции 
№ 9 КНС9 (В 
рамках 
эксплуатационных 
работ по замене 
оборудования) 

  м3/час 4300 5400 2016 2020 20832   4166 4166 4166 4166 4166 - - 

 
 

 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятий 

Основные технические характеристики 

год начала 
реализации 
мероприят

ия 

год 
окончания 
реализации 
мероприят

ия 

Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (с НДС) 

Наименование 
показателя 

Ед.  
изм. 

Значение 
показателя 

Всего  

в том числе по годам 

до  после   
2016 

(прогно
з) 

2017 
(прогно

з) 

2018 
(прогно

з) 

2019 
(прогно

з) 

2020 
(прогно

з) 

2021-
2023 

(прогноз) 

2024-
2027 

(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 

16 

Проектирование и 
строительство 
перемычки 
Ду1000 мм между 
I очередью и 
III очередью КОС. 

    - 400 2016 2020 7055   4939     2117   - - 

 
 

 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятий 

Основные технические характеристики 

год начала 
реализации 
мероприят

ия 

год 
окончания 
реализации 
мероприят

ия 

Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (с НДС) 

Наименование 
показателя 

Ед.  
изм. 

Значение 
показателя 

Всего  

в том числе по годам 

до  после   
2016 

(прогно
з) 

2017 
(прогно

з) 

2018 
(прогно

з) 

2019 
(прогно

з) 

2020 
(прогно

з) 

2021-
2023 

(прогноз) 

2024-
2027 

(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 

17 

Проектирование и 
строительство 
резервуара  
усреднителя- 
накопителя 
суточного 
регулирования на 
8000 м3  

  м3 - 8000 2016 2020 84297   21074 46364 16859 - - - - 

Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации городского округа с учетом достижения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду и повышающие энергетическую 
эффективность и технический уровень объектов 

 
 

 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятий 

Основные технические характеристики 

год начала 
реализации 
мероприят

ия 

год 
окончания 
реализации 
мероприят

ия 

Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (с НДС) 

Наименование 
показателя 

Ед.  
изм. 

Значение 
показателя 

Всего  

в том числе по годам 

до  после   
2016 

(прогно
з) 

2017 
(прогно

з) 

2018 
(прогно

з) 

2019 
(прогно

з) 

2020 
(прогно

з) 

2021-
2023 

(прогноз) 

2024-
2027 

(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 

18 

Модернизация 
(замена) 
воздуходувного 
оборудования 
(50 тыс. м3/час) и 
оптимизация 
процесса аэрации 
стоков на стадии 
биологической 
очистки 
канализационных 
очистных 
сооружений 

  м3/час 50000 50000 2016 2020 57384   - 31561 - 20084 5738 - - 

19 

Оптимизация 
процесса 
отстаивания 
очищенных стоков 
во вторичных 
отстойниках с 
заменой насосно-
силового 
оборудования на 
энергоэффективное 

  м3/час 4000 4000 2016 2020 43212   30248 - 8642 4321 - - - 

Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение водоотведением новых объектов капитального строительства и повышающие энергетическую эффективность и технический уровень 
объектов 

 
 

 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятий 

Основные технические характеристики 

год начала 
реализации 
мероприят

ия 

год 
окончания 
реализации 
мероприят

ия 

Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (с НДС) 

Наименование 
показателя 

Ед.  
изм. 

Значение 
показателя 

Всего  

в том числе по годам 

до  после   
2016 

(прогно
з) 

2017 
(прогно

з) 

2018 
(прогно

з) 

2019 
(прогно

з) 

2020 
(прогно

з) 

2021-
2023 

(прогноз) 

2024-
2027 

(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 

20 

Строительство 
механических 
решеток III очереди 
городских 
канализационных 
очистных 
сооружений – 
68 тыс. м3/сут. 
 

  м3/сут
. - 68000 2016 2020 33656   25242 8414 - - - - - 

21 

Замена, 
модернизация и 
реконструкция 
трубопроводов 
магистральных и 
распределительных 
сетей 

  м   53967 2016 2020 609843   182953 121969 152461 91476 60984 - - 

22 

Замена и 
обновление сетей, 
достигнутых уровня 
износа 76,1% 

прот-ность - ВСЕГО м 7581
0 75810     85667

5               367147 489528 

 
 

 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятий 

Основные технические характеристики 

год начала 
реализации 
мероприят

ия 

год 
окончания 
реализации 
мероприят

ия 

Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (с НДС) 

Наименование 
показателя 

Ед.  
изм. 

Значение 
показателя 

Всего  

в том числе по годам 

до  после   
2016 

(прогно
з) 

2017 
(прогно

з) 

2018 
(прогно

з) 

2019 
(прогно

з) 

2020 
(прогно

з) 

2021-
2023 

(прогноз) 

2024-
2027 

(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 

              Итого: 

29
03

70
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Электроснабжение 

Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение электроснабжением новых объектов капитального строительства и повышающие энергетическую эффективность и технический 
уровень объектов 

1 

Реконструкция 
участка от опоры 
№ 41 до опоры 
№ 50 ВЛ-110 кВ 
Волжская ТЭЦ-2  
Волжская № 1 с 
отпайками (ВЛ-110 
кВ № 203) с 
заменой опор и 
провода набольшее 
сечение 

прот-ность - ВСЕГО м - 1440 2016 2016 26091   26091 - - - - - - 

 
 

 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятий 

Основные технические характеристики 
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реализации 
мероприят

ия 
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окончания 
реализации 
мероприят

ия 

Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (с НДС) 

Наименование 
показателя 

Ед.  
изм. 

Значение 
показателя 

Всего  
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до  после   
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(прогно
з) 

2017 
(прогно

з) 

2018 
(прогно

з) 

2019 
(прогно

з) 

2020 
(прогно

з) 

2021-
2023 

(прогноз) 

2024-
2027 

(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 

производственного 
отделения 
«Левобережные 
электрические сети» 
филиала ОАО 
«МРСК Юга» – 
«Волгоградэнерго» 

2 

Реконструкция 
ПС 110/10 кВ 
«Городская-2» с 
установкой 
дополнительного 
трансформатора 
40 MBA 
 

мощность MBA - 40 2016 2016 11265
7   112657 - - - - - - 

3 

Реконструкция 
ПС 110/35/6 кВ 
«Городская-1» с 
установкой 
секционного 
элегазового 
выключателя 
110 кВ, заменой 
разъединителей и 
панелей защит 
производственного 
отделения 
«Левобережные 
электрические сети» 

        2019 2019 -   - - - - - - - 

4 

Установка ЗРПГ 
110 кВ на ПС 110 
кВ Городская для 
плавки гололеда на 
проводах ВЛ 110 кВ 
№ 425, ВЛ 110 кВ 
№ 426 

        2016 2016 598   598 - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 

 

5 

 
Реконструкция 
ПС 110/10 кВ 
«Городская-2» с 
установкой 
дополнительной 
ячейки 10 кВ (для 
технологического 
присоединения 
газопоршневых 
установок ООО 
«Овощевод») 
 

        2016 2016 1804   1804 - - - - - - 

6 

Строительство 
ПС 110/10 кВ 
«Городская-4» с 
питающими ВЛ 110 
кВ 

прот-ность / 
мощность 

м/MB
A - 5,607/8

0 2016 2016 87   87 - - - - - - 

         

И
то

го
: 

14
12

37
 

  

14
12

37
 

0 0 0 0 0 0 

*Для систем теплоснабжения отсутствуют мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации напрямую (например, 
на уменьшение выбросов в атмосферу или использование источников возобновляемой энергии, таких как гелиосистемы), это связано 
с тем, что тепловая энергия – сопутствующий продукт выработки электрической энергии.  
 
 

Заместитель главы администрации                                                                                                                                                                Ю.В. Орлрв 
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Прогнозируемое распределение расходов на реализацию программы по источникам финансирования 
Таблица 2 

№ п/п Источники 
финансирования* 

Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) 

по видам деятельности 

Всего 
Водоснабжение Водоотведение Теплоснабжение Электроснабжение 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Собственные средства 3 504 913 2 903 707 978 846 141 237 7 528 703 

1.2. прибыль, направленная на 
инвестиции 2 867 130 1 923 145 105 096 598 4 895 969 

1.3. средства, полученные за 
счет платы за подключение 637 783 980 562 837 750 140 639 2 632 734 

2 

Прогнозируемое 
бюджетное 

финансирование (бюджеты 
различного уровня) 

102 532 0 193 832 0 296 364 

2.1 федеральный бюджет 51 266 0 96 916 0 148 182 

2.2 областной бюджет 51 266 0 96 916 0 148 182 

2.3 городской бюджет 0 0 0 0 0 

  ИТОГО по программе 3 607 445 2 903 707 1 172 678 141 237 7 825 067 
* Распределение расходов по источникам финансирования уточняется ежегодно при формировании бюджетов различного уровня (федерального, областного, 
городского), в соответствии с инвестиционными программами. 
   
 

 
 

Прогнозируемые источники финансирования по каждому мероприятию для ПКРСКИ г. Волжский Волгоградской области.  
Таблица 3 

№ 
п/п Наименование мероприятий 

год начала 
реализации 

мероприятия 

год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Всего, тыс. 
руб. Источник инвестиций 

1 2 3 4 5 6 

Теплоснабжение 

1 Реконструкция участка тепловой магистрали от 6ТК-6 до павильона П-7 с перекладкой 
подающего трубопровода Ду800 на Ду1000 2016 2018 45 699 Инвестиционная составляющая тарифа 

2 Реконструкция тепловой магистрали от 8ТК-4 до 8ТК-8 с перекладкой трубопроводов 
2Ду400 на 2Ду500 2016 2018 24 549 Инвестиционная составляющая тарифа 

3 Реконструкция участка тепловой магистрали от 14ТК-5 до 14ТК-11 с перекладкой 
трубопроводов 2Ду400 на 2Ду500 2016 2018 12 399 Инвестиционная составляющая тарифа 

4 Реконструкция тепловой магистрали от 22ТК-24 до 22ТК-28 диаметрами 2Ду400 и 
2Ду300 2016 2018 22 449 Инвестиционная составляющая тарифа 

5 Перекладка части ТМ21 от П6 до П7на диаметр 1000 мм 2018 2027 350  800 Плата за подключение 

6 Строительство перемычки по ул. Дружбы диаметром 2Ду400 2018 2027 15 800 Бюджетные средства (федеральный, 
областной бюджет) 

7 Строительство  тепловой магистрали от ТК-1 38 мкр. п до ТК-38 мкр. п. 2 диаметром 
2Ду350 2016 2018 14 001 Плата за подключение 

8 Строительство тепловой магистрали от УТ-3-3 до ТК-п1 диаметром 2Ду400 2016 2018 13 449 Плата за подключение 

9 Строительство тепловой магистрали от 22ТК-39(УТ-1) до ТК-п5 диаметром 2Ду300 2016 2018 24 399 Плата за подключение 

 
 

 
 

10 Участок нас. 1-5ТК-4 магистраль №5. Переложить прямой трубопровод на диаметр-1200, 
обратный трубопровод на диаметр 1000 2016 2018 65 451 Плата за подключение 

11 Участок 5ТК-4 - 5ТК-5 магистраль №5. Переложить прямой трубопровод на диаметр 700, 
обратный трубопровод на диаметр 700 2016 2018 12 249 Плата за подключение 

12 Участок 5ТК4 - 6ТК6 магистраль №6. Переложить прямую трубу с диаметра 600 мм на 
1000 мм. Переложить обратную трубу с диаметра 600 мм на 800 мм 2016 2018 67 650 Плата за подключение 

13 Участок 22ТК8 - 22ТК1 магистраль № 22. Переложить прямую трубу с диаметра 600 мм 
на 700 мм 2016 2018 37 650 Плата за подключение 

14 Строительство от 14ТК-12 до 28 мкр. Д=500 мм  2016 2018 42 051 Плата за подключение 

15 Строительство ТМ-25 от П5 до 22ТК-31 2Ду700 2016 2018 60 399 Плата за подключение 

16 Строительство ТМ-25 от 22ТК-31 до 22ТК-37 2Ду400 2016 2018 20 001 Плата за подключение 

17 Строительство ТМ-25 от 22ТК -37 до 32а мкр. 2Ду400 2016 2018 54 999 Плата за подключение 

18 Строительство перемычки от камеры ввода на 4 мкр. До 7ТК - 14 ТМ7 2Ду800 2018 2027 15 900 Бюджетные средства (федеральный, 
областной бюджет) 

19 Строительство перемычки между ТМ25 и ТМ22 по ул. Карбышева 2Ду300 2018 2027 52 832 Бюджетные средства (федеральный, 
областной бюджет) 

20 Строительство перемычки между ТМ25 и ТМ26 по ул. Мира 2Ду300 2018 2027 42 400 

Бюджетные средства (федеральный, 
областной бюджет) 

21 Строительство перемычки между ТМ22 и ТМ26 по ул. Ленина 2Ду300 2018 2027 66 900 
Бюджетные средства (федеральный, 

областной бюджет) 
 

 

 
 

22 Строительство внутриквартальных сетей и инженерных коммуникаций 
многофункциональной деловой зоны по ул. 87-я Гвардейская 2016 2018 8 001 Плата за подключение 

23 Строительство внутриквартальных сетей и инженерных коммуникаций 28 мр. с 
общественно деловой зоной 2016 2018 35 001 Плата за подключение 

24 Строительство внутриквартальных сетей и инженерных коммуникаций 38а мр. 2016 2018 24 849 Плата за подключение 

25 Строительство внутриквартальных сетей и инженерных коммуникаций 41 мр. 2017 2018 19 400 Плата за подключение 

26 Строительство внутриквартальных сетей и инженерных коммуникаций 42 мр. 2017 2018 15 300 Плата за подключение 

27 Строительство внутриквартальных сетей и инженерных коммуникаций 42а мр.  2017 2018 8 100 Плата за подключение 

Итого: 1 172 678  
 

Водоснабжение 

1 
Проектирование и строительство кольцевой водопроводной линии Ду500-200мм по 
территории въездной площади (от водовода Ду500 по ул. Кирова с закольцовкой с 
водоводом  Ду500 мм: НСIII-кс. Профилакториев и кольцом квартала № 7) 

2016 2020 29 417.13 Плата за подключение 

2 Проектирование и строительство кольцевых уличных водопроводных линий по 
территории застройки п. Краснооктябрьский (микрорайон Мираж) 2016 2020 69 707.69 Плата за подключение 

3 Проектирование и строительство магистральных кольцевых линий водоснабжения по 
территорий южной части города 2016 2020 95 345.01 Плата за подключение 

4 
Завершение строительства водовода Ду1400-1000 мм от насосной станции третьего 
подъема до насосной станции четвертого подъема (участок НСIII –9 мкр.) 
(ПСД в наличии) 

2016 2020 280 077.68 Плата за подключение 

5 Проектирование и реконструкция участка кольцевой водопроводной линии Ду600 мм по 
ул. Пушкина с увеличением диаметра до Ду800 мм  2016 2020 29 725.71 Плата за подключение 

 
 

 
 

6 Проектирование и реконструкция выходов насосной станции четвертого подъема с 
увеличением диаметров с Ду600 мм до Ду800 мм 2016 2020 6 870.77 Плата за подключение 

7 Проектирование и реконструкция участка кольцевой линии Ду300 мм с увеличением 
диаметра до Ду500 мм по ул. Александрова 2016 2020 14 750.40 Плата за подключение 

8 Проектирование и реконструкция участка кольцевых линии Ду500 мм с увеличением 
диаметра до Ду700 мм по ул. Оломоуцкая 2016 2020 56 855.39 Плата за подключение 

9 Проектирование и реконструкция участка кольцевых линии Ду400 мм с увеличением 
диаметра до Ду600 мм по ул. 40лет Победы 2016 2020 41 769.79 Плата за подключение 

10 Проектирование и реконструкция участков водоводов 2хДу200 мм микрорайон № 27 – 
микрорайон Южный 2016 2020 13 263.19 Плата за подключение 

11 
Оптимизация технологического процесса водоочистки путем внедрения 
автоматизированной системы контроля и управления технологическим процессом 
подготовки воды. (Разработка и реализация проекта) 

2016 2020 13 772.14 Инвестиционная составляющая тарифа 

12 Строительство блока микрофильтрации на станции водоочистных сооружений 2016 2020 191 610.86 Инвестиционная составляющая тарифа 

13 Реконструкция шламового хозяйства станции водоочистных сооружений 2016 2020 235 367.86 Инвестиционная составляющая тарифа 

14 Берегоукрепление площадки водозаборных сооружений 2016 2020 16 357.24 Инвестиционная составляющая тарифа 

15 Замена, модернизация и реконструкция трубопроводов магистральных и 
распределительных сетей 2016 2020 1 003 938.71 Инвестиционная составляющая тарифа 

16 Строительство самотечного водовода Ду1600 мм водозабора № 2 (в том числе увеличение 
заглубления оголовка) 2021 2027 44 426.00 Бюджетные средства (федеральный, 

областной бюджет) 

17 Замена и обновление сетей, достигнутых уровня износа 71 % 2021 2027 1 392 311.00 Инвестиционная составляющая тарифа 

18 Разведка, проектирование и освоение второго, альтернативного источника водоснабжения 2021 2027 9 684.00 Бюджетные средства (федеральный, 
областной бюджет) 

19 Строительство альтернативного источника (водозабора) 2021 2027 48 422.00 Бюджетные средства (федеральный, 
областной бюджет) 

20 Модернизация существующего оборудования, автоматизация работы насосных станций 
водоподачи 2021 2027 13 772.14 Инвестиционная составляющая тарифа 

      Итого: 3 607 444.71   

Водоотведение 

 
 

 
 

6 Проектирование и реконструкция выходов насосной станции четвертого подъема с 
увеличением диаметров с Ду600 мм до Ду800 мм 2016 2020 6 870.77 Плата за подключение 

7 Проектирование и реконструкция участка кольцевой линии Ду300 мм с увеличением 
диаметра до Ду500 мм по ул. Александрова 2016 2020 14 750.40 Плата за подключение 

8 Проектирование и реконструкция участка кольцевых линии Ду500 мм с увеличением 
диаметра до Ду700 мм по ул. Оломоуцкая 2016 2020 56 855.39 Плата за подключение 

9 Проектирование и реконструкция участка кольцевых линии Ду400 мм с увеличением 
диаметра до Ду600 мм по ул. 40лет Победы 2016 2020 41 769.79 Плата за подключение 

10 Проектирование и реконструкция участков водоводов 2хДу200 мм микрорайон № 27 – 
микрорайон Южный 2016 2020 13 263.19 Плата за подключение 

11 
Оптимизация технологического процесса водоочистки путем внедрения 
автоматизированной системы контроля и управления технологическим процессом 
подготовки воды. (Разработка и реализация проекта) 

2016 2020 13 772.14 Инвестиционная составляющая тарифа 

12 Строительство блока микрофильтрации на станции водоочистных сооружений 2016 2020 191 610.86 Инвестиционная составляющая тарифа 

13 Реконструкция шламового хозяйства станции водоочистных сооружений 2016 2020 235 367.86 Инвестиционная составляющая тарифа 

14 Берегоукрепление площадки водозаборных сооружений 2016 2020 16 357.24 Инвестиционная составляющая тарифа 

15 Замена, модернизация и реконструкция трубопроводов магистральных и 
распределительных сетей 2016 2020 1 003 938.71 Инвестиционная составляющая тарифа 

16 Строительство самотечного водовода Ду1600 мм водозабора № 2 (в том числе увеличение 
заглубления оголовка) 2021 2027 44 426.00 Бюджетные средства (федеральный, 

областной бюджет) 

17 Замена и обновление сетей, достигнутых уровня износа 71 % 2021 2027 1 392 311.00 Инвестиционная составляющая тарифа 

18 Разведка, проектирование и освоение второго, альтернативного источника водоснабжения 2021 2027 9 684.00 Бюджетные средства (федеральный, 
областной бюджет) 

19 Строительство альтернативного источника (водозабора) 2021 2027 48 422.00 Бюджетные средства (федеральный, 
областной бюджет) 

20 Модернизация существующего оборудования, автоматизация работы насосных станций 
водоподачи 2021 2027 13 772.14 Инвестиционная составляющая тарифа 

      Итого: 3 607 444.71   

Водоотведение 

 
 

 
 

1 Проектирование и строительство сборных и транспортирующих самотечных коллекторов 
по территории въездной площади до КНС11 2016 2020 23 378.13 Плата за подключение 

2 Проектирование и строительство канализационных сборных самотечных коллекторов по 
территории южной части города 2016 2020 102 365.56 Плата за подключение 

3 
Проектирование и строительство канализационных сборных самотечных и напорных 
транспортирующих коллекторов по территории микрорайона Мираж 
п. Краснооктябрьский 

2016 2020 127 563.36 Плата за подключение 

4 Проектирование и строительство канализационных сборных самотечных  коллекторов по 
территории п. Рабочий (уличные и магистральные линии) 2016 2020 247 202.05 Плата за подключение 

5 Проектирование и строительство напорных коллекторов 2хДу800 мм: КНС19 -
канализационные очистные сооружения (КОС) 2016 2020 181 918.78 Плата за подключение 

6 Проектирование и строительство локальной КНС въездной площади. Подача -100 м3/час; 
Напор – 15 м 2016 2020 9 971.13 Плата за подключение 

7 Проектирование и строительство локальной КНС микрорайона Мираж 
п. Краснооктябрьский. Подача 100 м3/час; Напор – 15 м 2016 2020 9 971.13 Плата за подключение 

8 Проектирование и строительство локальной КНС п. Рабочий. Подача  100 м3/час; Напор – 
15 м 2016 2020 9 971.13 Плата за подключение 

9 Проектирование и строительство районной КНС19 южной части города. Подача -
2500 м3/час; Напор – 30 м 2016 2020 65 972.92 Плата за подключение 

10 Проектирование и строительство канализационного самотечного коллектора по 
ул. Карбышева, Ду800 мм 2016 2020 84 294.47 Плата за подключение 

11 Проектирование и реконструкция канализационного самотечного коллектора по 
ул. Королева Ду600 мм 2016 2020 9 474.64 Инвестиционная составляющая тарифа 

12 Проектирование и реконструкция напорных канализационных коллекторов КНС9 – 
канализационные очистные сооружения. 2хДу1000. 2016 2020 277 695.37 Инвестиционная составляющая тарифа 

13 Проектирование и реконструкция участка канализационного самотечного коллектора 
Ду800 мм по ул. 40лет Победы 2016 2020 8 483.79 Инвестиционная составляющая тарифа 

 
 

 
 

14 Завершение реконструкции канализационной насосной станции № 15 КНС15 (ПСД в 
наличии) 2016 2020 32 490.23 Инвестиционная составляющая тарифа 

15 Реконструкция головной канализационной насосной станции № 9 КНС9 (В рамках 
эксплуатационных работ по замене оборудования) 2016 2020 20 831.70 Инвестиционная составляющая тарифа 

16 Проектирование и строительство перемычки Ду1000 мм между I очередью и III очередью 
КОС. 2016 2020 7 055.00 Инвестиционная составляющая тарифа 

17 Проектирование и строительство резервуара усреднителя - накопителя суточного 
регулирования на 8000 м3  2016 2020 84 297.49 Плата за подключение 

18 
Модернизация (замена) воздуходувного оборудования (50 тыс. м3/час) и оптимизация 
процесса аэрации стоков на стадии биологической очистки канализационных очистных 
сооружений 

2016 2020 57 383.97 Инвестиционная составляющая тарифа 

19 Оптимизация процесса отстаивания очищенных стоков во вторичных отстойниках с 
заменой насосно-силового оборудования на энергоэффективное 2016 2020 43 211.65 Инвестиционная составляющая тарифа 

20 Строительство механических решеток III очереди городских канализационных очистных 
сооружений – 68 тыс. м3/сут. 2016 2020 33 656.12 Плата за подключение 

21 Замена, модернизация и реконструкция трубопроводов магистральных и 
распределительных сетей 2016 2020 609 843.20 Инвестиционная составляющая тарифа 

22 Замена и обновление сетей, достигнутых уровня износа 76,1%     856 675.00 Инвестиционная составляющая тарифа 

Итого: 2 903 706.82   

Электроснабжение 

1 

"Реконструкция участка от опоры № 41 до опоры № 50 ВЛ-110 кВ Волжская ТЭЦ-2 - 
Волжская № 1 с отпайками (ВЛ-110 кВ № 203) с заменой опор и провода набольшее 
сечение производственного отделения «Левобережные электрические сети» филиала ОАО 
«МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» 

2016 2016 26 091 Плата за подключение 

2 Реконструкция ПС 110/10 кВ «Городская-2» с установкой дополнительного 
трансформатора 40 MBA 2016 2016 112 657 Плата за подключение 

3 
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Городская-1» с установкой секционного элегазового 
выключателя 110 кВ, заменой разъединителей и панелей защит производственного 
отделения «Левобережные электрические сети» 

2019 2019 - Инвестиционная составляющая тарифа 
 

 

 
 

4 Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110 кВ Городская для плавки гололеда на проводах ВЛ 
110 кВ № 425, ВЛ 110 кВ № 426 2016 2016 598 Инвестиционная составляющая тарифа 

5 Реконструкция ПС 110/10 кВ «Городская-2» с установкой дополнительной ячейки 10 кВ 
(для технологического присоединения газопоршневых установок ООО «Овощевод») 2016 2016 1 804 Плата за подключение 

6 Строительство ПС 110/10 кВ «Городская-4» с питающими ВЛ 11О кВ 2016 2016 87 Плата за подключение 

Итого: 141 237   
 
 
 
 
 
 

Развернутая таблица по источникам финансирования 
Таблица 4 

Вид деятельности 

Инвестиционный период, год Итого 

  
2016 

(прог-
ноз) 

2017 
(прог-
ноз) 

2018 
(прог-
ноз) 

2019 
(прог-
ноз) 

2020 
(прог-
ноз) 

2021-
2023 

(прог-
ноз) 

2024-
2027 

(прог-
ноз) 

 

Теплоснабжение   
Прибыль, направленная на инвестиции, 
тыс. руб. 

  35 032 35 032 35 032 0 0 0 0 105 096 

Плата за подключение, тыс. руб.   160 050 181 450 216 530 35 080 35 080 105 240 140 320 873750 

Бюджетные средства (федеральный, 
областной бюджет), тыс. руб. 

    19 683 19 683 19 683 56 050 75 733 193 832 

Итого   195 082 216 482 271 245 54 763 54 763 164 290 216 053 1 172 678 

Водоснабжение   
Прибыль, направленная на инвестиции, 
тыс. руб. 

  292 209 292 209 292 209 292 209 292 211 602 607 803 476 2 867 130 

 
 

 
 

4 Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110 кВ Городская для плавки гололеда на проводах ВЛ 
110 кВ № 425, ВЛ 110 кВ № 426 2016 2016 598 Инвестиционная составляющая тарифа 

5 Реконструкция ПС 110/10 кВ «Городская-2» с установкой дополнительной ячейки 10 кВ 
(для технологического присоединения газопоршневых установок ООО «Овощевод») 2016 2016 1 804 Плата за подключение 

6 Строительство ПС 110/10 кВ «Городская-4» с питающими ВЛ 11О кВ 2016 2016 87 Плата за подключение 

Итого: 141 237   
 
 
 
 
 
 

Развернутая таблица по источникам финансирования 
Таблица 4 

Вид деятельности 

Инвестиционный период, год Итого 

  
2016 

(прог-
ноз) 

2017 
(прог-
ноз) 

2018 
(прог-
ноз) 

2019 
(прог-
ноз) 

2020 
(прог-
ноз) 

2021-
2023 

(прог-
ноз) 

2024-
2027 

(прог-
ноз) 

 

Теплоснабжение   
Прибыль, направленная на инвестиции, 
тыс. руб. 

  35 032 35 032 35 032 0 0 0 0 105 096 

Плата за подключение, тыс. руб.   160 050 181 450 216 530 35 080 35 080 105 240 140 320 873750 

Бюджетные средства (федеральный, 
областной бюджет), тыс. руб. 

    19 683 19 683 19 683 56 050 75 733 193 832 

Итого   195 082 216 482 271 245 54 763 54 763 164 290 216 053 1 172 678 

Водоснабжение   
Прибыль, направленная на инвестиции, 
тыс. руб. 

  292 209 292 209 292 209 292 209 292 211 602 607 803 476 2 867 130 
 

 

 
 

Плата за подключение, тыс. руб.   127 558 127 558 127 558 127 556 127 553 0 0 637 783 

Бюджетные средства (федеральный, 
областной бюджет), тыс. руб. 

  0 0 0 0 0 49 476 53 056 102 532 

Итого   419 767 419 767 419 767 419 765 419 764 652 083 856 532 3 607 445 

Водоотведение   
Прибыль, направленная на инвестиции, 
тыс. руб. 

  286238 228 415 229 201 186147 136 519 367 147 489 528 1923145 

Плата за подключение, тыс. руб.   218 837 227 299 189 380 172 521 172 525 0 0 980 562 

Бюджетные средства (федеральный, 
областной бюджет), тыс. руб. 

  0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого   505 075 455 714 418 581 358 618 309 044 367 147 489 528 2 903 707 

Электроснабжение   
Прибыль, направленная на инвестиции, 
тыс. руб. 

  598 0 0 0 0 0 0 598 

Плата за подключение, тыс. руб.   140 639 0 0 0 0 0 0 140 639 

Бюджетные средства (федеральный, 
областной бюджет), тыс. руб. 

  0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого   141 237 0 0 0 0 0 0 141 237 

Общее за инвестиционный период   
Прибыль, направленная на инвестиции, 
тыс. руб. 

  614 077 555 603 556 445 478 356 428 730 969 754 1 293 004 4 895 969 

Плата за подключение, тыс. руб. 
  647 084 536 307 533 468 335 157 335 158 105 240 140 320 2 632 734 

Бюджетные средства (федеральный, 
областной бюджет), тыс. руб. 

  0 0 19 683 19 683 19 683 108  526 128 789 296 364 

Итого   1 261 161 1 091 963 1 109 596 833 196 783 571 1 183 520 1 562 113 7 825 067 

 
* Объем и источники финансирования уточняются ежегодно при формировании бюджетов различного уровня, в соответствии с инвестиционными программами.

Приложение № 3 
к Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры городского округа – город Волжский Волгоградской
области на период 2016–2027 годов

Управление Программой

1. Ответственные за реализацию программы

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного са-
моуправления городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется администрацией городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Ответственным за реализацию Программы является комитет по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – КЖД).
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Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ ресурсоснабжаю-
щими организациями по соответствующим видам услуг (теплоснабжение, электроснабжение, водоснабже-
ние, водоотведение, газоснабжение) и организациями коммунального комплекса, осуществляющими экс-
плуатацию объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных 
отходов.

Инвестиционные программы разрабатываются организациями коммунального комплекса, осуществляю-
щими эксплуатацию объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых ком-
мунальных отходов, на основании технического задания, утверждаемого администрацией городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

2. План-график по реализации программы

План-график работ по реализации Программы представлен в таблице 1. Сроки реализации инвестицион-
ных программ, которые будут разрабатываться на основе настоящей Программы, должны соответствовать 
срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов. Принятие решений по выделению денежных 
средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концес-
сии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах муниципаль-
ного образования городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 
 

 
 

Приложение № 3  
к Программе комплексного развития 
систем 
коммунальной инфраструктуры городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области на период 2016–2027 годов 

 
 
 

Управление Программой 
 

1. Ответственные за реализацию программы 
 

Организационная структура управления Программой базируется на существующей 
системе местного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

Общее руководство реализацией Программы осуществляется администрацией 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Ответственным за реализацию Программы является комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее – КЖД). 

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных 
программ ресурсоснабжающими организациями по соответствующим видам услуг 
(теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение) 
и организациями коммунального комплекса, осуществляющими эксплуатацию объектов, 
используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных 
отходов. 

Инвестиционные программы разрабатываются организациями коммунального 
комплекса, осуществляющими эксплуатацию объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов, на основании 
технического задания, утверждаемого администрацией городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

 
2. План-график по реализации программы 

 
План-график работ по реализации Программы представлен в таблице 1. Сроки 

реализации инвестиционных программ, которые будут разрабатываться на основе 
настоящей Программы, должны соответствовать срокам, определенным в Программах 
инвестиционных проектов. Принятие решений по выделению денежных средств, 
подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам 
концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных 
правовых актах муниципального образования городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 
 

План-график работ по реализации Программы 
Таблица 1 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Ответственные 
исполнители 

Срок реализации 

1 Подготовка технических заданий 
на разработку инвестиционных 
программ ресурсоснабжающими 

Структурные 
подразделения 
администрации 

3 месяца с момента 
утверждения 
Программы 

 
 

 
 

организациями и организациями 
коммунального комплекса 

городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области: КЖД, 
управление капитального 
строительства, 
управление архитектуры и 
градостроительства, 
ресурсоснабжающие 
организации, организации 
коммунального комплекса 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области 

2 Разработка инвестиционных 
программ ресурсоснабжающих 
организаций и организаций 
коммунального комплекса 

Ресурсоснабжающие 
организации, организации 
коммунального комплекса 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области 

3 месяца с момента 
утверждения 
технических заданий 

3 Подготовка отчетов о 
реализации мероприятий 
(инвестиционных программ, 
разработанных на основе 
технических заданий 
Программы)  

Ресурсоснабжающие 
организации, организации 
коммунального комплекса 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области, КЖД 

Ежегодно до 1 марта 
года, следующего 
после отчетного 

4 Подготовка доклада об 
исполнении Программы на 
основе аналитической 
информации, представленной 
ресурсоснабжающими 
организациями и организациями 
коммунального комплекса 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области 

КЖД Ежегодно 

5 Подготовка предложений на 
корректировку (внесение 
изменений) в Программу, 
связанных с изменением сроков 
реализации мероприятий, 
объемом финансирования и т.д. 

Ресурсоснабжающие 
организации, организации 
коммунального комплекса 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области, КЖД 

Ежегодно 

 
 
 

3. Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы 
 

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы 
осуществляется в рамках мониторинга. Целью мониторинга является регулярный 
контроль положения коммунального хозяйства и анализ выполнения мероприятий, 
предусмотренных настоящей Программой. 

 

3. Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках монито-
ринга. Целью мониторинга является регулярный контроль положения коммунального хозяйства и анализ вы-
полнения мероприятий, предусмотренных настоящей Программой.

Порядок отчетности по выполнению Программы включает в себя следующие этапы:
1. Подготовка справочной, статистической, аналитической информации о ходе реализации мероприятий 

Программы ресурсоснабжающими организациями и организациями коммунального комплекса городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, направление в адрес КЖД.

2. Подготовка отчета о ходе реализации Программы специалистами КЖД.
3. Осуществление экспертных проверок за ходом реализации отдельных мероприятий Программы.
4. Анализ результатов выполненных мероприятий.
В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспер-

тные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, 
представители ресурсоснабжающих организаций и организаций коммунального комплекса.

4. Порядок и сроки корректировки Программы

 Корректировка Программы производится с учетом происходящих изменений, в том числе уточне-
ние целей и задач Программы. 

На основании данных анализа исполнения Программы КЖД готовит отчет о выполнении Программы и 
формирует рекомендации по принятию управленческих решений, направленных на корректировку хода ре-
ализации программы (перераспределение ресурсов, активизация выполнения программы и т.д.), и в случае 
необходимости рекомендации по корректировке Программы. 

 Корректировку Программы осуществляет заказчик программы (КЖД) или сторонняя организация 
(разработчик Программы).

 Корректировку Программы рекомендуется проводить ежегодно по результатам выполнения меро-
приятий отчетного года и уточненного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации 
на период Программы.

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

20 февраля 2017 г.                                                                   № 303-ВГД
 

О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы 
от 16.12.2016 № 293-ВГД «О бюджете городского округа – город 

Волжский Волгоградской области на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов»

Руководствуясь Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 29.11.2013 № 10-ВГД «О 
принятии Положения о бюджетном процессе в городском округе – город Волжский Волгоградской области», 
Волжская городская Дума Волгоградской области 

РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Волжской городской Думы от 16.12.2016 № 293-ВГД «О бюджете городского округа 
– город Волжский Волгоградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие 
изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«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 3 820 582 560 руб., в том числе безвозмездные поступления – 1 527 595 560 руб.;
общий объем расходов всего 3 820 582 560 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 3 846 915 000 руб., в том числе безвозмездные поступления – 1 514 469 500 руб.;
общий объем расходов всего 3 846 915 000 руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 70 

533 748 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 129 

605 648,00 руб.;
прогнозируемый дефицит бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области в сумме 

0 руб.».
1.2. Пункт 6 изложить в новой редакции:
«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 об-
ласти по состоянию на 01 января 2018 года в сумме 1 250 009 000 руб., на 01 января 2019 года в сумме 1 250 
009 000 руб., на 01 января  2020 года в сумме 1 250 009 000 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.».

1.3. Пункт 10 изложить в новой редакции:
«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 243 500 000 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 203 500 000 руб., в 2018 году бюджетные кредиты 
на пополнение остатков средств на счетах бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти 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».

1.4. Приложение № 1 «Прогнозируемые доходы бюджета городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области по кодам вида и подвида доходов бюджетов Российской Федерации на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.5. Приложение № 4 «Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2017 год» изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.6. Приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджета на 2017 год» изложить в новой редакции (приложение № 3).

1.7. Приложение № 9 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджета на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции (при-
ложение № 4).

1.8. Приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расхо-
дов классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов на 2017 год» изложить в новой 
редакции (приложение № 5).

1.9. Приложение № 11 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расхо-
дов классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов на плановый период 2018 и 2019 
годов» изложить в новой редакции (приложение № 6).

1.10.Приложение № 12 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных про-
грамм на 2017 год» изложить в новой редакции (приложение № 7).

1.11. Приложение № 13 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных про-
грамм на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции (приложение № 8).

1.12. Приложение № 14 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных про-
грамм в ведомственной структуре расходов на 2017 год» изложить в новой редакции (приложение № 9).

1.13. Приложение № 15 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных про-
грамм в ведомственной структуре расходов на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редак-
ции (приложение № 10).

1.14. Приложение № 16 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых 
программ на 2017 год» изложить в новой редакции (приложение № 11).

1.15. Приложение № 17 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых 
программ на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции (приложение № 12).

1.16. Приложение № 18 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых 
программ в ведомственной структуре расходов на 2017 год»  изложить в новой редакции (приложение № 
13).

1.17. Приложение № 19 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых 
программ в ведомственной структуре расходов на плановый период 2018 и 2019 годов» (приложение № 14).

1.18. Приложение 20 «Программа (план) приватизации муниципального имущества на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции (приложение № 15).

1.19. Приложение 21 «Перечень и объем субвенций, поступающих из областного бюджета Волгоградской 
области, на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции (приложение № 16).

1.20. Приложение 22 «Перечень и объем субсидий, поступающих из областного бюджета Волгоградской 
области, на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции (приложение № 17).

1.21. Дополнить приложением № 25 «Перечень и объем иных межбюджетных трансфертов, поступающих 
из областного бюджета Волгоградской области, на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (прило-
жение № 18).

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

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области   

И.Н. Воронин
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Приложение № 1

от 20 февраля 2017 г. № 303-ВГД

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 внесении изменений          в 
Решение Волжской городской Думы 
от 16.12.2016 № 293-ВГД                              
«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

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов 2017 год 2018 год 2019 год

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

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

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

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов 2017 год 2018 год 2019 год

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

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



45Волжский муниципальный

Вестник www.admvol.ru Вторник, 28 февраля  2017 год

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов 2017 год 2018 год 2019 год

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  1 527 595 560,00 1 514 469 500,00 1 470 475 100,00

000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ  ОТ  ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ  БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 527 595 560,00 1 514 469 500,00 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) 31 379 260,00 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
16 345 460,00 16 256 500,00 16 256 500,00

000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 16 345 460,00 16 256 500,00 16 256 500,00

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов 2017 год 2018 год 2019 год

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 1 286 903 300,00 1 349 213 000,00 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

1 152 418 200,00 1 192 520 500,00 1 150 597 100,00

000 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 1 152 418 200,00 1 192 520 500,00 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

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты
60 000 000,00 0,00 0,00

000 2 02 49999 00 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам

60 000 000,00 0,00 0,00

000 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов

60 000 000,00 0,00 0,00
ВСЕГО ДОХОДЫ 3 820 582 560,00 3 846 915 000,00 3 832 966 100,00

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

Приложение № 2 

к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение 
Волжской городской Думы от 16.12.2016  
№ 293-ВГД «О бюджете городского округа 
– город Волжский Волгоградской области 
на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов»  
от 20 февраля 2017 г. № 303-ВГД 

 

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 203 500 000,00 
- погашение основной суммы долга 203 500 000,00 

 
 
Глава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин 
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Приложение № 3

от 20 февраля 2017 № 303-ВГД

единица измерения: руб.

Сумма на год

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 483 572 777,51
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 97 289 526,00

Непрограммные мероприятия 01 04 ИИ 97 289 526,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 04 ИИ 0 01 97 289 526,00

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 95 989 326,00

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 внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 16.12.2016 № 293-ВГД 
«О бюджете городского округа - город Волжский 
Волгоградской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»

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)

Страница 2 из 12

Сумма на год

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

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 13 289 153 952,51
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 181 170 257,51
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 00 138 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 00 600 138 800,00

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
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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 11 086 981,89

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 03 600 11 086 981,89

Специальные расходы управления финансов 01 13 ИИ 0 04 34 007 912,62
Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 04 800 34 007 912,62
Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 111 102 884,00
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 33 102 961,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 01 13 ИИ 0 05 400 34 729 030,00

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" на 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" на  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 04 456 865 024,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 801 000,00
Непрограммные мероприятия 04 05 ИИ 801 000,00
Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05 801 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 05 ИИ 0 05 200 801 000,00

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 09 246 854 901,00
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 239 131 102,00

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

04 09 МП 0 01 194 618 175,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 МП 0 01 200 102 991 008,00

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
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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 05 340 047 441,00
Жилищное хозяйство 05 01 4 298 020,00
Муниципальная 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 52 972 296,00
Непрограммные мероприятия 05 02 ИИ 27 245 649,46
Прочие расходы 05 02 ИИ 0 05 27 245 649,46
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 02 ИИ 0 05 200 164 949,46

Иные бюджетные ассигнования 05 02 ИИ 0 05 800 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 16 223 314,54

Бюджетные инвестиции 05 02 МТ 0 01 16 223 314,54
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 02 МТ 0 01 400 16 223 314,54

Благоустройство 05 03 256 035 071,00
Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2015-2017 годы 05 03 ДБ 100 071 942,00
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Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 ДБ 0 01 100 071 942,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 ДБ 0 01 200 76 134 807,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 ДБ 0 01 800 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

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 17 283 354,00

Бюджетные инвестиции 05 03 МТ 0 01 17 283 354,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 03 МТ 0 01 400 17 283 354,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 26 742 054,00
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 7 545 504,00

Бюджетные инвестиции 05 05 МТ 0 01 7 545 504,00
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 7 250 305,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 МТ 0 01 200 295 199,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 11 423 742,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 06 03 11 423 742,00

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

06 03 ДЧ 11 423 742,00

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

06 03 ДЧ 0 01 11 423 742,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 03 ДЧ 0 01 600 11 423 742,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 1 879 742 845,00
Дошкольное образование 07 01 747 905 773,00
Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы 07 01 ДЯ 736 575 773,00

Дошкольное образование 07 01 ДЯ 0 01 736 575 773,00
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 4 413 036,00

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 01 600 730 879 295,00

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 02 901 341 434,00
Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы 07 02 ДЯ 834 045 296,00

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

07 02 ДЯ 0 02 796 112 528,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 ДЯ 0 02 600 796 112 528,00

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 66 126 138,00

Бюджетные инвестиции 07 02 МТ 0 01 66 126 138,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 02 МТ 0 01 400 66 126 138,00

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

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
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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

Другие вопросы в области образования 07 09 31 843 827,00
Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы 07 09 ДЯ 31 843 827,00

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 10 097 700,00
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 9 881 950,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 ДЯ 0 05 200 210 750,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 05 800 5 000,00
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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 08 180 148 071,00
Культура 08 01 170 816 723,00
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 149 935 791,00

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 20 795 383,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 03 600 20 795 383,00

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

08 01 МК 0 04 54 694 603,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 04 600 54 694 603,00

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 28 843 475,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 06 600 28 843 475,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий (концертные организации и театры). 08 01 МК 0 07 37 555 470,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 07 600 37 555 470,00

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

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 9 331 348,00
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Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа - 
город Волжский услугами культуры" на 2015 - 2017 годы

08 04 МК 9 331 348,00

Функционирование аппарата управления культуры. 08 04 МК 0 09 9 331 348,00
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 8 987 954,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 МК 0 09 200 340 394,00

Иные бюджетные ассигнования 08 04 МК 0 09 800 3 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 146 005 752,00
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
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 5 000 000,00
Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 
годы.

10 06 МБ 5 000 000,00

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 5 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 МБ 0 01 300 5 000 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 67 950 378,49
Физическая культура 11 01 55 100 000,00
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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

Массовый спорт 11 02 6 250 378,49
Непрограммные мероприятия 11 02 ИИ 1 835 280,00
Прочие расходы 11 02 ИИ 0 05 1 835 280,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 02 ИИ 0 05 200 1 835 280,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы 11 02 МТ 2 495 000,00

Бюджетные инвестиции 11 02 МТ 0 01 2 495 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 11 02 МТ 0 01 400 2 495 000,00

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

11 02 МФ 1 920 098,49

Бюджетные инвестиции на строительство игровых площадок с 
детскими спортивно-оздоровительными комплексами 11 02 МФ 0 04 1 920 098,49

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 11 02 МФ 0 04 400 1 920 098,49

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

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС. 11 05 МФ 0 03 6 600 000,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

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 7 588 820,00
Телевидение и радиовещание 12 01 2 812 000,00
Непрограммные мероприятия 12 01 ИИ 2 812 000,00
Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05 2 812 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 01 ИИ 0 05 200 2 812 000,00

Периодическая печать и издательства 12 02 4 586 960,00
Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ 4 586 960,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели 12 02 ИИ 0 03 4 188 960,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 ИИ 0 03 600 4 188 960,00

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05 398 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 02 ИИ 0 05 200 398 000,00

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

И.Н. Воронин

ИТОГО ДОХОДОВ: 3 820 582 560,00
ПРОФИЦИТ: 0,00

Глава городского округа - город 
Волжский Волгоградской области

ИТОГО РАСХОДОВ: 3 820 582 560,00
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Приложение № 4

от 20 февраля 2017 № 303-ВГД

единица измерения: руб.

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 470 679 142,00 467 077 142,00
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 95 140 073,00 96 270 073,00

Непрограммные мероприятия 01 04 ИИ 95 140 073,00 96 270 073,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 04 ИИ 0 01 95 140 073,00 96 270 073,00

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 93 372 248,00 94 502 248,00

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 внесении изменений в Решение Волжской городской 
Думы от 16.12.2016 № 293-ВГД 
«О бюджете городского округа - город Волжский 
Волгоградской области на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов»

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 
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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

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
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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" на 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" на 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
Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05 251 000,00 163 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 05 ИИ 0 05 200 251 000,00 163 100,00

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

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

Страница 4 из 10

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

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 05 353 480 813,00 345 820 267,00
Жилищное хозяйство 05 01 3 252 954,00 24 343 472,00
Муниципальная 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 68 761 128,00 35 993 076,00
Непрограммные мероприятия 05 02 ИИ 41 875 400,00 0,00
Прочие расходы 05 02 ИИ 0 05 41 875 400,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 05 02 ИИ 0 05 800 41 875 400,00 0,00
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

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 ДБ 0 01 98 343 790,00 98 343 790,00
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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 26 692 611,00 26 692 611,00
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 7 496 061,00 7 496 061,00

Бюджетные инвестиции 05 05 МТ 0 01 7 496 061,00 7 496 061,00
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 7 200 862,00 7 200 862,00

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 1 883 721 727,00 1 849 475 490,00
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
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
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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 02 909 916 043,00 880 655 696,00
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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 ДЯ 0 02 600 831 423 028,00 831 402 928,00

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 29 240 247,00 0,00

Бюджетные инвестиции 07 02 МТ 0 01 29 240 247,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 02 МТ 0 01 400 29 240 247,00 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 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

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
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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 31 843 827,00 31 843 827,00
Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы 07 09 ДЯ 31 843 827,00 31 843 827,00

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 10 097 700,00 10 097 700,00
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 9 881 950,00 9 881 950,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 ДЯ 0 05 200 210 750,00 210 750,00

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 08 143 679 960,00 135 047 960,00
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

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
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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 9 330 960,00 9 330 960,00
Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа - 
город Волжский услугами культуры" на 2015 - 2017 годы

08 04 МК 9 330 960,00 9 330 960,00

Функционирование аппарата управления культуры. 08 04 МК 0 09 9 330 960,00 9 330 960,00
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 8 987 954,00 8 987 954,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 МК 0 09 200 340 006,00 340 006,00

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

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
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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

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
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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 3 776 381 252,00 3 703 360 452,00
Условно утвержденные расходы 00 00 00 0 00 000 70 533 748,00 129 605 648,00

3 846 915 000,00 3 832 966 100,00

3 846 915 000,00 3 832 966 100,00

0,00 0,00

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

ИТОГО РАСХОДОВ:
ИТОГО ДОХОДОВ:
ДЕФИЦИТ:

Приложение № 5

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

к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 16.12.2016 № 293-ВГД 
«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов»

от 20 февраля 2017 № 303-ВГД

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

видов расходов классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов на 
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

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Приложение № 5

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

к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 16.12.2016 № 293-ВГД 
«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов»

от 20 февраля 2017 № 303-ВГД

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

видов расходов классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов на 
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

Непрограммные мероприятия

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
01 206 065 042,00

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 97 289 526,00

01 04 ИИ 97 289 526,00
Непрограммные мероприятия 01 04 ИИ 0 97 289 526,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 04 ИИ 0 01 97 289 526,00
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 95 989 326,00

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 13 105 919 833,00

01 13 ИИ 105 699 833,00
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 105 699 833,00
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 00 138 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 00 600 138 800,00

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 72 377 354,00
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 31 377 461,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800 917 354,00

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

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" на 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" на  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 11 423 742,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 06 03 11 423 742,00

06 03 ДЧ 11 423 742,00

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

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" 
на 2015-2017 годы
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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" на 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" на  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 11 423 742,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 06 03 11 423 742,00

06 03 ДЧ 11 423 742,00

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

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" 
на 2015-2017 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 11 423 742,00

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

06 03 ДЧ 0 01 11 423 742,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06 03 ДЧ 0 01 600 11 423 742,00

10 125 083 900,00
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 5 000 000,00

10 06 МБ 5 000 000,00

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 5 000 000,00

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 5 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 МБ 0 01 300 5 000 000,00
12 6 828 960,00

Телевидение и радиовещание 12 01 2 442 000,00
12 01 ИИ 2 442 000,00

Непрограммные мероприятия 12 01 ИИ 0 2 442 000,00
Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05 2 442 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 01 ИИ 0 05 200 2 442 000,00

Периодическая печать и издательства 12 02 4 386 960,00
12 02 ИИ 4 386 960,00

Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ 0 4 386 960,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 12 02 ИИ 0 03 4 188 960,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 02 ИИ 0 03 600 4 188 960,00

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05 198 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 ИИ 0 05 200 198 000,00

Итого 369 143 969,00

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.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
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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 05 200 200 000,00

Итого 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
04 410 020 225,00

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 09 239 811 102,00

04 09 МП 239 131 102,00

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 0 239 131 102,00

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и 
объектов внешнего благоустройства на территории городского округа. 04 09 МП 0 01 194 618 175,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 МП 0 01 200 102 991 008,00

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

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

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

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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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МЯ 0 01 600 680 000,00

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 547 200 000,00

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

 Комитет земельных ресурсов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Ведомственная целевая программа «Управление земельными 
ресурсами 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 64 355 066,89

Другие общегосударственные вопросы 01 13 64 355 066,89

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 37 561 511,89
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 37 561 511,89
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 01 13 ИИ 0 03 2 736 981,89
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 03 600 2 736 981,89

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 34 824 530,00
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 34 729 030,00

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

04 801 000,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 801 000,00

04 05 ИИ 801 000,00
Непрограммные мероприятия 04 05 ИИ 0 801 000,00
Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05 801 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 ИИ 0 05 200 801 000,00

05 157 352 524,00
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
Прочие расходы 05 02 ИИ 0 05 27 080 700,00
Иные бюджетные ассигнования 05 02 ИИ 0 05 800 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 03 101 571 942,00

05 03 ДБ 100 071 942,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" 
на 2015-2017 годы 05 03 ДБ 0 100 071 942,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 ДБ 0 01 100 071 942,00

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

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

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

Непрограммные мероприятия

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Непрограммные мероприятия

 Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 ДБ 0 01 200 76 134 807,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 ДБ 0 01 800 23 937 135,00

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 222 706 592,89

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

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

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

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

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)

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
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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

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

 Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области
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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 45 515 142,00
Жилищное хозяйство 05 01 4 298 020,00

05 01 МЩ 4 298 020,00

Муниципальная 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 16 388 264,00
05 02 ИИ 164 949,46

Непрограммные мероприятия 05 02 ИИ 0 164 949,46
Прочие расходы 05 02 ИИ 0 05 164 949,46
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 ИИ 0 05 200 164 949,46

05 02 МТ 16 223 314,54

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы 05 02 МТ 0 16 223 314,54

Бюджетные инвестиции 05 02 МТ 0 01 16 223 314,54
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 МТ 0 01 400 16 223 314,54

Благоустройство 05 03 17 283 354,00

05 03 МТ 17 283 354,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы 05 03 МТ 0 17 283 354,00

Бюджетные инвестиции 05 03 МТ 0 01 17 283 354,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 03 МТ 0 01 400 17 283 354,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 7 545 504,00

05 05 МТ 7 545 504,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы 05 05 МТ 0 7 545 504,00

Бюджетные инвестиции 05 05 МТ 0 01 7 545 504,00
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 7 250 305,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 МТ 0 01 200 295 199,00

07 78 526 138,00
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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области, из аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы

Непрограммные мероприятия

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

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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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 07 01 МТ 0 01 400 11 300 000,00

Общее образование 07 02 67 226 138,00
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 ИИ 0 05 200 1 100 000,00

07 02 МТ 66 126 138,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы 07 02 МТ 0 66 126 138,00

Бюджетные инвестиции 07 02 МТ 0 01 66 126 138,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 07 02 МТ 0 01 400 66 126 138,00

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

11 6 250 378,49
Массовый спорт 11 02 6 250 378,49

11 02 ИИ 1 835 280,00
Непрограммные мероприятия 11 02 ИИ 0 1 835 280,00
Прочие расходы 11 02 ИИ 0 05 1 835 280,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 ИИ 0 05 200 1 835 280,00

11 02 МТ 2 495 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы 11 02 МТ 0 2 495 000,00

Бюджетные инвестиции 11 02 МТ 0 01 2 495 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 11 02 МТ 0 01 400 2 495 000,00

11 02 МФ 1 920 098,49

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

11 02 МФ 0 1 920 098,49

Бюджетные инвестиции на строительство игровых площадок с детскими 
спортивно-оздоровительными комплексами 11 02 МФ 0 04 1 920 098,49

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 11 02 МФ 0 04 400 1 920 098,49

Итого 156 393 611,49

Непрограммные мероприятия

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

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Непрограммные мероприятия

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

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы
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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
07 122 565 399,00

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

Молодежная политика 07 07 35 516 282,00

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

08 161 089 917,00
Культура 08 01 151 758 569,00

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 149 935 791,00

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

08 01 МК 0 149 935 791,00

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 "Молодое поколение" на 2015 - 
2017годы

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

 Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

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
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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 20 795 383,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 03 600 20 795 383,00

Организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха. 
Благоустройство и содержание территорий, аттракционов, фонтанов. 08 01 МК 0 04 54 694 603,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 04 600 54 694 603,00

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 28 843 475,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 06 600 28 843 475,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных 
мероприятий (концертные организации и театры). 08 01 МК 0 07 37 555 470,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 07 600 37 555 470,00

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 9 331 348,00

08 04 МК 9 331 348,00

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

08 04 МК 0 9 331 348,00

Функционирование аппарата управления культуры. 08 04 МК 0 09 9 331 348,00
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 8 987 954,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 МК 0 09 200 340 394,00

Иные бюджетные ассигнования 08 04 МК 0 09 800 3 000,00
10 3 000 000,00

Социальное обеспечение населения 10 03 3 000 000,00

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
Итого 286 655 316,00

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

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

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

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

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
07 1 636 351 308,00

Дошкольное образование 07 01 736 605 773,00

07 01 ДЯ 736 575 773,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы 07 01 ДЯ 0 736 575 773,00

Дошкольное образование 07 01 ДЯ 0 01 736 575 773,00
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 4 413 036,00

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 01 600 730 879 295,00

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 02 834 115 296,00

07 02 ДЯ 834 045 296,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы 07 02 ДЯ 0 834 045 296,00

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

07 02 ДЯ 0 02 796 112 528,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 ДЯ 0 02 600 796 112 528,00

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

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

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)

ОБРАЗОВАНИЕ

Страница 20 из 21

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 8 199 900,00

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 31 843 827,00

07 09 ДЯ 31 843 827,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы 07 09 ДЯ 0 31 843 827,00

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 10 097 700,00
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 9 881 950,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 ДЯ 0 05 200 210 750,00

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 17 723 850,00

Социальное обеспечение населения 10 03 562 950,00
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
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 1 654 075 158,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

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

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

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы
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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
01 107 336 084,62

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 74 137 912,62

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 34 737 912,62

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 34 737 912,62
Специальные расходы управления финансов 01 13 ИИ 0 04 34 007 912,62
Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 04 800 34 007 912,62
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 334 831 468,62

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 № 6

от 20 февраля 2017 № 303-ВГД

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

к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 16.12.2016 № 293-ВГД 
«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов»

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)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Непрограммные мероприятия
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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
01 201 037 410,00 202 227 410,00

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 95 140 073,00 96 270 073,00

01 04 ИИ 95 140 073,00 96 270 073,00
Непрограммные мероприятия 01 04 ИИ 0 95 140 073,00 96 270 073,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 04 ИИ 0 01 95 140 073,00 96 270 073,00
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 93 372 248,00 94 502 248,00

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" на 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" на 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" 
на 2015-2017 годы

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

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

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" на 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" на 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" 
на 2015-2017 годы

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

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

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 384 944 110,00 382 933 110,00

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
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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 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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единица измерения: руб.

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 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

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области, из аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

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

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области
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05 03 МП 133 565 698,00 131 116 950,00

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 0 133 565 698,00 131 116 950,00

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

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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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
Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05 251 000,00 163 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 ИИ 0 05 200 251 000,00 163 100,00

05 166 801 468,00 119 040 340,00
Коммунальное хозяйство 05 02 47 761 128,00 0,00

05 02 ИИ 41 875 400,00 0,00
Непрограммные мероприятия 05 02 ИИ 0 41 875 400,00 0,00
Прочие расходы 05 02 ИИ 0 05 41 875 400,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 05 02 ИИ 0 05 800 41 875 400,00 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

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

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

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

Непрограммные мероприятия

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Непрограммные мероприятия

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Непрограммные мероприятия

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

 Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)
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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
Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05 251 000,00 163 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 ИИ 0 05 200 251 000,00 163 100,00

05 166 801 468,00 119 040 340,00
Коммунальное хозяйство 05 02 47 761 128,00 0,00

05 02 ИИ 41 875 400,00 0,00
Непрограммные мероприятия 05 02 ИИ 0 41 875 400,00 0,00
Прочие расходы 05 02 ИИ 0 05 41 875 400,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 05 02 ИИ 0 05 800 41 875 400,00 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

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

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

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

Непрограммные мероприятия

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Непрограммные мероприятия

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Непрограммные мероприятия

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

 Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)
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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

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 199 589 192,00 151 740 164,00

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

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

Страница 11 из 21

единица измерения: руб.

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

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

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

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

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области
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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

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

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

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

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области
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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

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

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

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

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области
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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 52 473 093,00 95 342 700,00
Жилищное хозяйство 05 01 2 612 400,00 24 023 195,00

05 01 МЩ 2 612 400,00 24 023 195,00

Муниципальная 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 7 496 061,00 7 496 061,00

05 05 МТ 7 496 061,00 7 496 061,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы 05 05 МТ 0 7 496 061,00 7 496 061,00

Бюджетные инвестиции 05 05 МТ 0 01 7 496 061,00 7 496 061,00
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 7 200 862,00 7 200 862,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 МТ 0 01 200 295 199,00 295 199,00

07 45 476 137,00 11 250 000,00
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 40 490 247,00 11 250 000,00
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 29 240 247,00 0,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы 07 02 МТ 0 29 240 247,00 0,00

Бюджетные инвестиции 07 02 МТ 0 01 29 240 247,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 07 02 МТ 0 01 400 29 240 247,00 0,00

08 8 632 000,00 0,00

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

Непрограммные мероприятия

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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Муниципальная 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

 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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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 113 309 990,00 113 309 990,00

Муниципальная программа "Развитие обеспечивающей 
инфраструктуры для создания туристско-рекреационного кластера 
"Территория побед" Волгоградской области" на 2015-2018 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
07 123 014 282,00 123 014 282,00

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

Молодежная политика 07 07 35 516 282,00 35 516 282,00

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

08 135 047 960,00 135 047 960,00
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

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

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

 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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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 9 330 960,00 9 330 960,00

08 04 МК 9 330 960,00 9 330 960,00

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

08 04 МК 0 9 330 960,00 9 330 960,00

Функционирование аппарата управления культуры. 08 04 МК 0 09 9 330 960,00 9 330 960,00
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 8 987 954,00 8 987 954,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 МК 0 09 200 340 006,00 340 006,00

Иные бюджетные ассигнования 08 04 МК 0 09 800 3 000,00 3 000,00
10 3 000 000,00 3 000 000,00

Социальное обеспечение населения 10 03 3 000 000,00 3 000 000,00

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
Итого 261 062 242,00 261 062 242,00

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» 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 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

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 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» 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
07 1 672 931 308,00 1 672 911 208,00

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 ДЯ 0 02 600 831 423 028,00 831 402 928,00

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

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 8 199 900,00 8 199 900,00

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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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 31 843 827,00 31 843 827,00

07 09 ДЯ 31 843 827,00 31 843 827,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы 07 09 ДЯ 0 31 843 827,00 31 843 827,00

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 10 097 700,00 10 097 700,00
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 9 881 950,00 9 881 950,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 ДЯ 0 05 200 210 750,00 210 750,00

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 19 045 450,00 19 045 450,00

Социальное обеспечение населения 10 03 562 950,00 562 950,00
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
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 1 691 976 758,00 1 691 956 658,00

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

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)

Приложение № 7

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 5 000 000,00

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 5 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МБ 0 01 300 5 000 000,00
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

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 внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 16.12.2016 № 293-ВГД 
«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов»
от 20 февраля 2017 № 303-ВГД
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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 246 299 811,00

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 20 795 383,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 03 600 20 795 383,00

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

МК 0 04 54 694 603,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 04 600 54 694 603,00

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 28 843 475,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 06 600 28 843 475,00

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

МК 0 07 37 555 470,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 07 600 37 555 470,00

Функционирование аппарата управления культуры. МК 0 09 9 331 348,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

МК 0 09 100 8 987 954,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МК 0 09 200 340 394,00

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

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 546 520 000,00
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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 "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа - город Волжский услугами культуры" на 2015 - 2017 
годы

МК 246 299 811,00

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 20 795 383,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 03 600 20 795 383,00

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

МК 0 04 54 694 603,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 04 600 54 694 603,00

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 28 843 475,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 06 600 28 843 475,00

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

МК 0 07 37 555 470,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 07 600 37 555 470,00

Функционирование аппарата управления культуры. МК 0 09 9 331 348,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

МК 0 09 100 8 987 954,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МК 0 09 200 340 394,00

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

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 546 520 000,00
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Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа.

МП 0 01 331 797 950,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 01 200 157 674 057,00

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 128 017 109,54

Бюджетные инвестиции МТ 0 01 128 017 109,54
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

МТ 0 01 100 7 250 305,00

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 01 400 120 471 605,54

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
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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 104 756 098,49

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
Бюджетные инвестиции на строительство игровых 
площадок с детскими спортивно-оздоровительными 
комплексами

МФ 0 04 1 920 098,49

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МФ 0 04 400 1 920 098,49

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 50 000,00

Муниципальная 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
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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 104 756 098,49

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
Бюджетные инвестиции на строительство игровых 
площадок с детскими спортивно-оздоровительными 
комплексами

МФ 0 04 1 920 098,49

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МФ 0 04 400 1 920 098,49

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 50 000,00

Муниципальная 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
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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 1 081 513 650,03

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

Приложение № 8

от 20 февраля 2017 № 303-ВГД

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 «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 221 345 960,00 221 345 960,00

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 внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 16.12.2016 № 293-ВГД 
«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 на 
плановый период 2018 и 2019 годов

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

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

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 9 330 960,00 9 330 960,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

МК 0 09 100 8 987 954,00 8 987 954,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МК 0 09 200 340 006,00 340 006,00

Иные бюджетные ассигнования МК 0 09 800 3 000,00 3 000,00
Муниципальная программа «Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2015-
2017 годы

МЛ 1 620 000,00 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 1 620 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЛ 0 01 200 1 620 000,00 1 620 000,00

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

МП 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
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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 90 815 590,00 78 036 795,00

Бюджетные инвестиции МТ 0 01 90 815 590,00 78 036 795,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

МТ 0 01 100 7 200 862,00 7 200 862,00

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 83 319 529,00 70 540 734,00

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 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 942 471 578,00 936 585 850,00

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

Приложение № 9

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 5 000 000,00

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 5 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МБ 0 01 300 5 000 000,00
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 50 000,00

Итого 5 220 000,00

к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 16.12.2016 № 293-ВГД 
«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов»
от 20 февраля 2017 № 303-ВГД

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 546 520 000,00

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

МП 0 01 331 797 950,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 01 200 157 674 057,00

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 01 600 680 000,00

Итого 547 200 000,00

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

 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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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

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

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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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

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

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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Сумма на год

Группы 
видов 

расходов 2017 год

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы МТ 128 017 109,54

Бюджетные инвестиции МТ 0 01 128 017 109,54
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

МТ 0 01 100 7 250 305,00

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 01 400 120 471 605,54

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 1 920 098,49

Бюджетные инвестиции на строительство игровых 
площадок с детскими спортивно-оздоровительными 
комплексами

МФ 0 04 1 920 098,49

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МФ 0 04 400 1 920 098,49

Муниципальная 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

Итого 153 293 382,03

Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
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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 246 299 811,00

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 20 795 383,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 03 600 20 795 383,00

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

МК 0 04 54 694 603,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 04 600 54 694 603,00

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 28 843 475,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 06 600 28 843 475,00

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

МК 0 07 37 555 470,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 07 600 37 555 470,00

Функционирование аппарата управления культуры. МК 0 09 9 331 348,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

МК 0 09 100 8 987 954,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МК 0 09 200 340 394,00

Иные бюджетные ассигнования МК 0 09 800 3 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2015-2017 годы МС 3 000 000,00

 Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 
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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 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 01 600 926 078,00

Итого 251 139 034,00
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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 246 299 811,00

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 20 795 383,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 03 600 20 795 383,00

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

МК 0 04 54 694 603,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 04 600 54 694 603,00

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 28 843 475,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 06 600 28 843 475,00

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

МК 0 07 37 555 470,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 07 600 37 555 470,00

Функционирование аппарата управления культуры. МК 0 09 9 331 348,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

МК 0 09 100 8 987 954,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МК 0 09 200 340 394,00

Иные бюджетные ассигнования МК 0 09 800 3 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2015-2017 годы МС 3 000 000,00

 Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

Наименование показателя
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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 «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 01 600 100 000,00

Итого 8 299 900,00

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 № 10

от 20 февраля 2017 №303-ВГД

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 50 000,00

Итого 1 220 000,00 1 220 000,00

к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 16.12.2016 № 293-ВГД 
«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

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 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 01 600 640 554,00 320 277,00

Итого 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 01 300 100 000,00 100 000,00
Итого 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 01 200 100 000,00 100 000,00

Итого 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 90 815 590,00 78 036 795,00

Бюджетные инвестиции МТ 0 01 90 815 590,00 78 036 795,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

МТ 0 01 100 7 200 862,00 7 200 862,00

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 83 319 529,00 70 540 734,00

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 «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 24 023 195,00

Итого 102 059 990,00 102 059 990,00

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 221 345 960,00 221 345 960,00

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 9 330 960,00 9 330 960,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

МК 0 09 100 8 987 954,00 8 987 954,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МК 0 09 200 340 006,00 340 006,00

Иные бюджетные ассигнования МК 0 09 800 3 000,00 3 000,00
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

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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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 1 200 000,00

Итого 225 545 960,00 225 545 960,00

Страница 8 из 8

единица измерения: руб.

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 «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 01 600 100 000,00 100 000,00

Итого 8 299 900,00 8 299 900,00

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)
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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

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых 
программ на 2017 год

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 16.12.2016 № 293-ВГД 
«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов»
от 20 февраля 2017 №303-ВГД
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Ведомственная целевая программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство" на 2015-2017 годы ДБ 144 902 047,00

Жилищно-коммунальное хозяйство ДБ 0 01 116 720 968,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 01 200 91 487 697,00

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 01 800 25 233 271,00
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" на 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" 
на 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 11 423 742,00

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

ДЧ 0 01 11 423 742,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЧ 0 01 600 11 423 742,00

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 1 628 051 408,00

Дошкольное образование ДЯ 0 01 736 575 773,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

ДЯ 0 01 100 4 413 036,00

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 01 600 730 879 295,00

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 02 796 112 528,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 02 600 796 112 528,00

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 10 097 700,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

ДЯ 0 05 100 9 881 950,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 05 200 210 750,00

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 2 201 388 910,00

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

Приложение № 12

от 20 февраля 2017 № 303-ВГД

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

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

к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 16.12.2016 № 293-ВГД 
«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

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 «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

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

к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 16.12.2016 № 293-ВГД 
«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

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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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" на 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" 
на 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

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
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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 1 664 631 408,00 1 664 611 308,00

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 02 600 831 423 028,00 831 402 928,00

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 10 097 700,00 10 097 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

ДЯ 0 05 100 9 881 950,00 9 881 950,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 05 200 210 750,00 210 750,00

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 06 800 329 000,00 329 000,00
Итого 2 220 573 799,00 2 197 413 027,00

Глава городского округа - город
Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин
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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 1 664 631 408,00 1 664 611 308,00

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 02 600 831 423 028,00 831 402 928,00

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 10 097 700,00 10 097 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

ДЯ 0 05 100 9 881 950,00 9 881 950,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 05 200 210 750,00 210 750,00

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 06 800 329 000,00 329 000,00
Итого 2 220 573 799,00 2 197 413 027,00

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

Приложение № 13

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" на 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" 
на 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 11 423 742,00

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

ДЧ 0 01 11 423 742,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЧ 0 01 600 11 423 742,00

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
Итого 12 065 617,00

к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 16.12.2016 № 293-ВГД 
«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов»
от 20 февраля 2017 №_303-ВГД

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых 
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)

Страница 2 из 8

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
Итого 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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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 144 902 047,00

Жилищно-коммунальное хозяйство ДБ 0 01 116 720 968,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 01 200 91 487 697,00

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 01 800 25 233 271,00
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

Итого 144 902 047,00

 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 01 800 101 000,00
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)
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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

Итого 35 516 282,00

Управление культуры 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 «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
Итого 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 «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы ДЯ 1 628 051 408,00

Дошкольное образование ДЯ 0 01 736 575 773,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

ДЯ 0 01 100 4 413 036,00

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 01 600 730 879 295,00

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 02 796 112 528,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 02 600 796 112 528,00

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 10 097 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

ДЯ 0 05 100 9 881 950,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 05 200 210 750,00

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 1 628 051 408,00

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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единица измерения: руб.

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

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 № 14

от 20 февраля 2017 №_303-ВГД

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" на 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" 
на 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 01 300 182 000,00 182 000,00
Итого 9 182 000,00 9 182 000,00

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

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 16.12.2016 № 293-ВГД 
«О бюджете городского округа - город Волжский 
Волгоградской области на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов»

Страница 2 из 8

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
Итого 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)

Страница 3 из 8

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 9 144 529,00

Итого 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 01 800 101 000,00 101 000,00
Итого 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)

Страница 5 из 8

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

Итого 35 516 282,00 35 516 282,00

Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Страница 6 из 8

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 21 070 543,00

Итого 41 760 000,00 36 968 000,00

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

Наименование показателя

Страница 7 из 8

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7
Ведомственная целевая программа «Система 
образования городского округа - город Волжский» на 
2015— 2017 годы

ДЯ 1 664 631 408,00 1 664 611 308,00

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 02 600 831 423 028,00 831 402 928,00

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 10 097 700,00 10 097 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

ДЯ 0 05 100 9 881 950,00 9 881 950,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 05 200 210 750,00 210 750,00

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 06 800 329 000,00 329 000,00
Итого 1 664 631 408,00 1 664 611 308,00

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Страница 8 из 8

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 6 200,00
Итого 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)
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Приложение № 15
к Решению Волжской городской Думы  “О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы 

от 16.12.2016 № 293-ВГД «О бюджете городского округа - город Волжский Волгоградской области 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

от 20 сентября 2017 г. № 303-ВГД

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 са-
моуправления в Российской Федерации» экономическую основу местного самоуправления составляют нахо-
дящееся 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 ак-
тами 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, находя-
щегося 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 (прода-

жи) 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 привати-

зации в 2017-2019 годах, путем преобразования в хозяйственное общество.
Раздел 3 Программы содержит перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2017-

2019 годах, с ориентировочной рыночной стоимостью 240 959 170 рублей, с учетом поступления денежных 
средств по заключенным с 2009 года договорам купли-продажи в рамках реализации требований Федераль-
ного 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 имущества, 

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 имущества, 

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 имущества, 

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.                                      

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

 3 
 

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 

 

 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. 
 
 
 

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, проводит 
сверку расчетов с покупателями муниципального имущества.

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой 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 ок-
руга – 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 невыполне-
ния и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений.

№ 
п/п

Наименование Местонахождение Среднеспи
сочная 
численност
ь

Балансовая 
(остаточная) 
стоимость 
основных 
средств, 
тыс.руб

Основной вид деятельности

1 2 3 4 5 6

1

Муниципальное унитарное 
предприятие аптека "Флора" 
г.Волжского

404110, г. Волжский, пр. Ленина, 
56

90 10 044,09 Фармацевтическая

№ 
п/п

Наименование объекта 
приватизации  

Местонахождение (адрес) 
объекта приватизации 

Площадь 
(ориенти-
ровочно,  
подлежит 
уточне-
нию при 
инвента-
ризации), 

кв. м

Ориентиро-
вочная 

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 здание с земельным 
участком

г.Волжский, о.Зеленый, 
ул.Гидростроевская, 7

54,0 810,00

3 Нежилое здание с земельным 
участком

г.Волжский, о.Зеленый, 
ул.Гидростроевская, 9

55,0 825,00

4 Помещение первого этажа 
нежилого здания

г.Волжский, о.Зеленый, 
ул.Гидростроевская, 15, пом.III

114,3 1 730,51 Договор аренды с ФГУП 
"Почта России"

5 Нежилое помещение подвала 
жилого дома

г.Волжский, ул.Дружбы, 2, пом.9 440,3 4 498,31 Муниципальная казна, 
объект не используется

6 Нежилое помещение первого 
этажа жилого дома

г.Волжский, ул.Дружбы,32 14,5 279,66 Муниципальная казна, 
объект не используется

7 Нежилое помещение первого 
этажа жилого дома

г.Волжский, ул.Дружбы,79 359,2 6 309,32 Муниципальная казна, 
объект не используется

8 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

9 Гараж с земельным участком 
площадью 92,0 кв.м

г.Волжский, о.Зеленый, 
ул.О.Дундича, 24б

36,8 303,42 Муниципальная казна, 
объект не используется

10 Нежилое здание с земельным 
участком площадью 3 988 кв.м

г.Волжский, о.Зеленый, 
ул.О.Дундича, 28

303,0 5 948,48 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 
(ориенти-
ровочно,  
подлежит 
уточне-
нию при 
инвента-
ризации), 

кв. м

Ориентиро-
вочная 

рыночная 
стоимость, 

тыс.руб.

Пользователь

1 2 3 4 5 6

Имущество, подлежащее приватизации посредством торгов11 Нежилое помещение цоколя 
жилого дома

г.Волжский, ул.Кирова, 11 508,7 9 156,60 Муниципальная казна, 
объект не используется

12 Встроенно-пристроенное 
нежилое помещение первого 
этажа жилого дома

г.Волжский, 
ул.Комсомольская,14

459,2 8 256,78 Муниципальная казна, 
объект не используется

13 Нежилое помещение цокольного 
этажа жилого дома

г.Волжский, ул.Ак.Королева, 3 168,9 2 057,63 Муниципальная казна, 
объект не используется

14 Нежилое здание с земельным 
участком площадью 3 751,0 кв.м

г.Волжский, пр.Ленина,12 715,6 7 906,63 В безвозмездном 
пользовании местной 
религиозной 
организации «Церковь 
Живого Бога» г. 
Волжского содружества 
церквей Волгоградской 
области Российской 
церкви христиан веры 
евангельской

15 Нежилое помещение подвала 
жилого дома

г.Волжский, пр.Ленина,50 264,9 3 973,50 Договор аренды с ИП 
Батикян А.Г. - 144,0 
кв.м, часть помещений 
не используется

16 Нежилое помещение подвала 
жилого дома

г.Волжский, пр.Ленина,51 79,6 1 194,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

17 Нежилое помещение первого 
этажа жилого дома

г.Волжский, пр.Ленина,59,а 25,9 518,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

18 Нежилое помещение подвала 
жилого дома

г.Волжский, пр.Ленина, 95 443,8 4 591,53 Муниципальная казна, 
объект не используется

19 Встроенно-пристроенное 
нежилое помещение подвала 
жилого дома

г.Волжский, пр.Ленина, 97 369,8 5 547,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

20 Нежилое здание с земельным 
участком 711 кв.м

г.Волжский, 
ул.Машиностроителей, 33а

886,9 8 679,68 Муниципальная казна, 
объект не используется

21 Встроенное нежилое помещение 
цоколя жилого дома

г.Волжский, ул.Мира, 17, пом. 11 253,1 4 555,80 Муниципальная казна, 
объект не используется

22 Встроенное нежилое помещение 
цоколя жилого дома

г.Волжский, ул.Мира, 27 21,2 381,60 Муниципальная казна, 
объект не используется

23 Встроенное нежилое помещение 
цоколя жилого дома

г.Волжский, ул.Мира, 27 444,9 8 008,20 Муниципальная казна, 
объект не используется

24 Встроенное нежилое помещение 
первого этажа 

г. Волжский, ул. Мира, 111 21,5 430,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

25 Нежилое помещение первого 
этажа 

г. Волжский, ул. Мира, 157 122,8 2 074,58 Договор аренды ФГУП 
"Почта России"

26 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

№ 
п/п

Наименование объекта 
приватизации  

Местонахождение (адрес) 
объекта приватизации 

Площадь 
(ориенти-
ровочно,  
подлежит 
уточне-
нию при 
инвента-
ризации), 

кв. м

Ориентиро-
вочная 

рыночная 
стоимость, 

тыс.руб.

Пользователь

1 2 3 4 5 6

Имущество, подлежащее приватизации посредством торгов27 Встроенное нежилое помещение 
первого этажа жилого дома

г. Волжский, ул. Молодежная, 
42, пом IV

94,6 1 634,75 В безвозмездном 
пользовании МБУ 
"Комбинат 
благоустройства"

28 Нежилое помещение первого 
этажа жилого дома

г.Волжский, ул.Молодежная, 46 61,9 1 135,59 В безвозмездном 
пользовании ВГОО 
"Федерация бокса"

29 Ремонтная мастерская с 
земельным участком площадью 
37 кв.м

г.Волжский, ул.Набережная,15б 15,5 131,64 Муниципальная казна, 
объект не используется

30 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"

31 Встроенное нежилое помещение 
подвала жилого дома

г.Волжский, ул.Нариманова, 19 528,0 7 920,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

32 Нежилое помещение первого 
этажа  жилого дома

г. Волжский, ул. Нечаевой, 1 10,1 202,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

33 Нежилое помещение первого 
этажа жилого дома

г.Волжский, ул.Оломоуцкая, 40 16,6 332,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

34 Нежилое помещение первого 
этажа жилого дома

г.Волжский, пос. 
Краснооктябрьский, 
ул.Панфилова,28

109,7 1 645,50 Муниципальная казна, 
объект не используется

35 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

36 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

37 Встроенное нежилое помещение 
подвала жилого дома

г. Волжский, ул.Пушкина, 66 142,5 2 137,50 Муниципальная казна, 
объект не используется

38 Встроенное нежилое помещение 
подвала жилого дома

г. Волжский, ул.Пушкина, 66 126,8 1 902,00 Муниципальная казна, 
объект не используется
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№ 
п/п

Наименование объекта 
приватизации  

Местонахождение (адрес) 
объекта приватизации 

Площадь 
(ориенти-
ровочно,  
подлежит 
уточне-
нию при 
инвента-
ризации), 

кв. м

Ориентиро-
вочная 

рыночная 
стоимость, 

тыс.руб.

Пользователь

1 2 3 4 5 6

Имущество, подлежащее приватизации посредством торгов27 Встроенное нежилое помещение 
первого этажа жилого дома

г. Волжский, ул. Молодежная, 
42, пом IV

94,6 1 634,75 В безвозмездном 
пользовании МБУ 
"Комбинат 
благоустройства"

28 Нежилое помещение первого 
этажа жилого дома

г.Волжский, ул.Молодежная, 46 61,9 1 135,59 В безвозмездном 
пользовании ВГОО 
"Федерация бокса"

29 Ремонтная мастерская с 
земельным участком площадью 
37 кв.м

г.Волжский, ул.Набережная,15б 15,5 131,64 Муниципальная казна, 
объект не используется

30 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"

31 Встроенное нежилое помещение 
подвала жилого дома

г.Волжский, ул.Нариманова, 19 528,0 7 920,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

32 Нежилое помещение первого 
этажа  жилого дома

г. Волжский, ул. Нечаевой, 1 10,1 202,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

33 Нежилое помещение первого 
этажа жилого дома

г.Волжский, ул.Оломоуцкая, 40 16,6 332,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

34 Нежилое помещение первого 
этажа жилого дома

г.Волжский, пос. 
Краснооктябрьский, 
ул.Панфилова,28

109,7 1 645,50 Муниципальная казна, 
объект не используется

35 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

36 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

37 Встроенное нежилое помещение 
подвала жилого дома

г. Волжский, ул.Пушкина, 66 142,5 2 137,50 Муниципальная казна, 
объект не используется

38 Встроенное нежилое помещение 
подвала жилого дома

г. Волжский, ул.Пушкина, 66 126,8 1 902,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

№ 
п/п

Наименование объекта 
приватизации  

Местонахождение (адрес) 
объекта приватизации 

Площадь 
(ориенти-
ровочно,  
подлежит 
уточне-
нию при 
инвента-
ризации), 

кв. м

Ориентиро-
вочная 

рыночная 
стоимость, 

тыс.руб.

Пользователь

1 2 3 4 5 6

Имущество, подлежащее приватизации посредством торгов39 Встроенное нежилое помещение 
подвала жилого дома

г. Волжский, ул.Пушкина, 66 143,5 2 152,50 Муниципальная казна, 
объект не используется

40 Гараж №923 г.Волжский, ГСК "Орбита", 
ул.Пушкина, 71б

48,4 322,89 Муниципальная казна, 
объект не используется

41 Встроенное нежилое помещение 
цоколя жилого дома

г. Волжский, ул.Пушкина, 92 525,7 9 462,60 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.

42 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

43 Нежилое помещение первого 
этажа жилого дома

г.Волжский, б-р Профсоюзов, 
дом № 30, пом. III

114,6 1 964,41 Договор аренды с ИП 
Беловой Н.Т.

44 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      

4 908,47 Объекты площадью 
187,1 кв. м и 112,2 кв. м 
в безвозмездном 
пользовании 
администрации 
Среднеахтубинского 
района, остальные 
объекты не 
используются.

45 Мастерские, гараж с земельным 
участком площадью 823 кв.м

г. Волжский, ул. Спортивная, 17 40,3         
23,7           
45,8

6 619,00

46 Нежилое здание с земельным 
участком

г. Волжский, о. Зеленый, ул. 
Ударная, 10

54,1 811,50

47 Нежилое здание с земельным 
участком

г. Волжский, о. Зеленый, ул. 
Ударная, 12

55,1 826,50

48 Нежилое здание с земельным 
участком

г. Волжский, о. Зеленый, ул. 
Ударная, 14

54,1 811,50

49 Нежилое здание с земельным 
участком

г. Волжский, о. Зеленый, ул. 
Ударная, 16

54,9 823,50

№ 
п/п

Наименование объекта 
приватизации  

Местонахождение (адрес) 
объекта приватизации 

Площадь 
(ориенти-
ровочно,  
подлежит 
уточне-
нию при 
инвента-
ризации), 

кв. м

Ориентиро-
вочная 

рыночная 
стоимость, 

тыс.руб.

Пользователь

1 2 3 4 5 6

Имущество, подлежащее приватизации посредством торгов50 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

25 148,70 Муниципальная казна, 
объект не используется

51 Нежилое помещение первого 
этажа жилого дома

г.Волжский, ул. Энгельса,38 20,4 408,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

52 Автомобиль Волга ГАЗ-3110: 
номер двигателя *40620D 
*33144065*, номер кузова 
31100030592591, год выпуска 
2003, мощность двигателя 96 
квт, VIN ХТН31100031194441, 
цвет белый

120,00

53 Автомобиль Волга ГАЗ-31105: 
номер двигателя *40620D 
*63000685*, номер кузова 
31105060103623, год выпуска 
2006, мощность двигателя 96 
квт, VIN Х9631105061321716, 
цвет буран

120,00

54 Автомобиль Волга ГАЗ-3110: 
номер двигателя *40620D 
*33147931*, номер кузова 
31100030593239, год выпуска 
2003, мощность двигателя 96 
квт, VIN ХТН31100031195473, 
цвет буран

120,00

55 Автомобиль Волга ГАЗ-31105: 
номер двигателя *40620D 
*53023405*, номер кузова 
31105050064659, год выпуска 
2005, мощность двигателя 96квт, 
VIN Х9631105051276424, цвет 
айсберг

120,00

56 Автомобиль Волга ГАЗ-3110: 
номер двигателя *40620D 
*33072207*, номер кузова 
31100030565322, год выпуска 
2003, мощность двигателя 96 
квт, VIN ХТН31100031167153, 
цвет белый

120,00

57 Автомобиль Волга ГАЗ-3110: 
номер двигателя *40620D 
*33072207*, номер кузова 
31100030565322, год выпуска 
2003, мощность двигателя 96 
квт, VIN ХТН31100031167153, 
цвет белый

130,00

№ 
п/п

Наименование объекта 
приватизации  

Местонахождение (адрес) 
объекта приватизации 

Площадь 
(ориенти-
ровочно,  
подлежит 
уточне-
нию при 
инвента-
ризации), 

кв. м

Ориентиро-
вочная 

рыночная 
стоимость, 

тыс.руб.

Пользователь

1 2 3 4 5 6

Имущество, подлежащее приватизации посредством торгов50 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

25 148,70 Муниципальная казна, 
объект не используется

51 Нежилое помещение первого 
этажа жилого дома

г.Волжский, ул. Энгельса,38 20,4 408,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

52 Автомобиль Волга ГАЗ-3110: 
номер двигателя *40620D 
*33144065*, номер кузова 
31100030592591, год выпуска 
2003, мощность двигателя 96 
квт, VIN ХТН31100031194441, 
цвет белый

120,00

53 Автомобиль Волга ГАЗ-31105: 
номер двигателя *40620D 
*63000685*, номер кузова 
31105060103623, год выпуска 
2006, мощность двигателя 96 
квт, VIN Х9631105061321716, 
цвет буран

120,00

54 Автомобиль Волга ГАЗ-3110: 
номер двигателя *40620D 
*33147931*, номер кузова 
31100030593239, год выпуска 
2003, мощность двигателя 96 
квт, VIN ХТН31100031195473, 
цвет буран

120,00

55 Автомобиль Волга ГАЗ-31105: 
номер двигателя *40620D 
*53023405*, номер кузова 
31105050064659, год выпуска 
2005, мощность двигателя 96квт, 
VIN Х9631105051276424, цвет 
айсберг

120,00

56 Автомобиль Волга ГАЗ-3110: 
номер двигателя *40620D 
*33072207*, номер кузова 
31100030565322, год выпуска 
2003, мощность двигателя 96 
квт, VIN ХТН31100031167153, 
цвет белый

120,00

57 Автомобиль Волга ГАЗ-3110: 
номер двигателя *40620D 
*33072207*, номер кузова 
31100030565322, год выпуска 
2003, мощность двигателя 96 
квт, VIN ХТН31100031167153, 
цвет белый

130,00

№ 
п/п

Наименование объекта 
приватизации  

Местонахождение (адрес) 
объекта приватизации 

Площадь 
(ориенти-
ровочно,  
подлежит 
уточне-
нию при 
инвента-
ризации), 

кв. м

Ориентиро-
вочная 

рыночная 
стоимость, 

тыс.руб.

Пользователь

1 2 3 4 5 6

Имущество, подлежащее приватизации посредством торгов58 Автомобиль Волга ГАЗ-3110: 
номер двигателя *40620D 
*33073208*, номер кузова 
31100030565478, год выпуска 
2003, мощность двигателя 96 
квт, VIN ХТН31100031167575, 
цвет белый

120,00

223 401,57

59 Нежилое помещение подвала 
жилого дома

г.Волжский,ул. Р.Зорге, 32 100,9 1513,50 Договор аренды с ООО 
"Джулия"*

60 Нежилое помещение подвала 
жилого дома

г.Волжский, пр.Ленина,40 136,8 2 052,00 Договор аренды с ИП 
Тихоновым В.А.*

61 Нежилое помещение подвала 
жилого дома

г.Волжский, пр.Ленина, 56 222,3 3334,50 Договор аренды с ИП 
Журкиным А.В.*

62 Мастерские ПРУ, мастерские 
(вспомогательные ПРУ), гараж 
ПРУ

г.Волжский, пр.Ленина, 59 233,7    
161,0   
271,4

10657,60 Договор аренды с ООО 
"Кон-Тракт"*

17 557,60
240 959,17

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

Имущество, подлежащее приватизации в рамках требований Федерального закона от 22.07.2008 
№159-ФЗ*

Итого:

* Примечание: Объекты, находящиеся в аренде и подпадающие под действие Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ 
"Об особенностях отчуждения недвижимого имущества...", за исключением объектов, подлежащих продаже в соответствии с 
ч.2.1 ст.9 Федерального закона от 22.07.2008 №159-ФЗ, в случае отказа субъекта малого и среднего предпринимательства от 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества или в случае утраты субъектом такого права, подлежат 
приватизации способами, предусмотренными Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации 
государственного и муниципального имущества". Объекты, подлежащие продаже в соответствии с ч.2.1 ст.9 Федерального 
закона от 22.07.2008 №159-ФЗ, в случае отказа субъекта малого и среднего предпринимательства от преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества или в случае утраты субъектом такого права, подлежат исключению из 
Перечня муниципального имущества, подлежащего приватизации.

Итого:
ИТОГО по Перечню:

№ 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 473 440 800,00 474 710 300,00 474 710 300,00

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 623 521 700,00 643 633 900,00 643 613 800,00

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 

138 800,00 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 41 875 400,00 0,00

 2018 и 2019 годов» 

Перечень и объем  субвенций, поступающих из областного бюджета Волгоградской области, на 2017 год  и  плановый 
период 2018 и 2019 годов

Приложение № 16
к Решению Волжской городской Думы                                             
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 16.12.2016 № 293-ВГД    
«О бюджете городского округа - город 
Волжский  Волгоградской области
на 2017 год и на плановый период

от  20 февраля 2017 г. №303-ВГД

единица измерения: руб.
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№ 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

1 286 903 300,00 1 349 213 000,00 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

5

Субсидии на софинансирование расходных 
обязательств, возникающих в связи с 
доведением до сведения жителей 
муниципальных районов и (или) городских 
округов Волгоградской области официальной 
информации о социально-экономическом и 
культурном развитии муниципального района и 
(или) городского округа Волгоградской 
области, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной 
информации 

88 960,00 0,00 0,00

31 379 260,00 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 № 17

от 20 февраля 2017 г. №303-ВГД

к Решению Волжской городской Думы                                 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 16.12.2016 № 293-ВГД    
«О бюджете городского округа - город Волжский  
Волгоградской области
на 2017 год и на плановый период
 2018 и 2019 годов» 

рублей

Наименование 2017 год 2018 год 2019 год

1

Иной межбюджетный трансферт 
бюджетам муниципальных 
образований на реализацию 
мероприятий программы комплексного 
развития транспортной 
инфраструктуры Волгоградской 
городской агломерации в рамках 
приоритетного проекта "Безопасные и 
качественные дороги"

60 000 000,00 0,00 0,00

60 000 000,00 0,00 0,00

И.Н. Воронин

ИТОГО:

№ 
п.п.

Глава городского округа – город

Волжский Волгоградской области

 Волгоградской области на 2017 год и на 
период 2018 и 2019 годов» 
от 20 февраля 2017 г. №303-ВГД

Приложение № 18

Перечень и объем иных межбюджетных трансфертов, поступающих из областного 
бюджета Волгоградской области, на 2017 год и  плановый период 2018 и 2019 годов 

к Решению Волжской городской Думы
«О внесении изменений в Решение
Волжской городской Думы от 16.12.2016 №
293-ВГД    
«О бюджете городского округа - город 

14 июля 2012 года Министр внутренних 
дел Российской Федерации подписал приказ 
№ 696 «Об утверждении Административного 
регламента Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по проведению доб-
ровольной государственной дактилоскопичес-
кой регистрации в Российской Федерации».

Приказ разработан в целях повышения 
доступности и качества предоставления го-
сударственной услуги по проведению добро-
вольной государственной дактилоскопичес-
кой регистрации в Российской Федерации 
и определяет сроки и последовательность 
исполнения административных процедур, 
связанных с проведением добровольной го-
сударственной дактилоскопической регист-
рации в Российской Федерации, а также ус-
танавливает порядок действий должностных 
лиц при осуществлении полномочий по пре-
доставлению государственной услуги.

Добровольная дактилоскопическая регис-
трация не ущемляет права и законные инте-
ресы граждан Российской Федерации, она 
в настоящее время единственное средство 
установление личности человека.                                 

В настоящее время содержащаяся в цен-
трализованном банке данных органов внут-
ренних дел информация об отпечатках паль-
цев рук граждан является единственным 
средством для опознания человека, ставше-
го жертвой преступного посягательства, не-
счастного случая, природной или техноген-
ной катастрофы, либо утратившего память 
в результате заболевания или пережитого 
стресса.                                                              

Организацию деятельности по предостав-
лению государственной услуги осуществляют 
структурные подразделения территориаль-
ных органов  МВД России на региональном 
уровне, определяемые их руководителями.

Консультации предоставляются должнос-
тным лицом структурного подразделения, 
ответственного за предоставление государс-
твенной услуги, уполномоченным осущест-
влять прием заявлений, их регистрацию и 
рассмотрение документов.

Прием заявителей, обратившихся в тер-
риториальный орган МВД России на район-
ном уровне, осуществляется должностным 
лицом, ответственным за регистрацию за-
явлений и рассмотрение документов, в ра-
бочее время согласно отдельному графику, 
утвержденному руководителем.

Заявителями являются граждане Российс-
кой Федерации.

Для предоставления государственной ус-
луги заявителем предоставляются следую-
щие документы:

-Письменное заявление  или обращение 
заявителя в форме  электронного документа 
о предоставлении государственной услуги.

- Паспорт гражданина Российской Феде-
рации.

- Свидетельство о рождении - для граждан 
Российской Федерации, не достигших 14-
летнего возраста.

- Документ, подтверждающий факт усы-
новления (удочерения),- при подаче заявле-
ния усыновителем (удочерителем).

- Документ, подтверждающий факт уста-
новления опеки, - при подаче опекуном заяв-
ления в отношении лица, находящегося под 
его  опекой.

- Документ, подтверждающий факт уста-
новления попечительства, - при подаче попе-
чителем заявления в отношении лица, нахо-
дящегося под его попечительством.

Государственная услуга предоставляется 
без взимания государственной пошлины или 
иной платы.

Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче заявления о  предоставлении 
государственной услуги и при получении ре-
зультата предоставления государственной 
услуги не должен превышать 30 минут.

Результатом административной процеду-
ры является выдача заявителю справки о 
прохождении добровольной государствен-
ной дактилоскопической регистрации, офор-
мленная в произвольной форме на  бланке 

территориального органа МВД России на 
районном уровне, подписанная его началь-
ником или его заместителем, либо уведом-
ления о приостановлении государственной 
услуги.

Срок предоставления государственной ус-
луги при получении дактилоскопической ин-
формации гражданина и выдаче заявителю 
справки о прохождении добровольной госу-
дарственной дактилоскопической регистра-
ции - не более одного часа с момента приня-
тия решения о возможности предоставления 
государственной услуги.

Основанием для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, являются:

- Неполное заполнение заявления о предо-
ставлении государственной услуги.

- Невозможность прочтения текста заяв-
ления.

- Наличие сведений о регистрации гражда-
нина по месту жительства, не входящему в 
территорию обслуживания территориально-
го органа МВД России на районном уровне.

- Предоставление неполного комплекта 
документов.

Основаниями для отказа в приеме заявле-
ния в электронной форме являются:

- Наличие грамматических и технических 
ошибок в персональных данных заявителя.

Гражданин прошедший добровольную го-
сударственную регистрацию, вправе напи-
сать заявление об уничтожении дактилоско-
пической регистрации.

Результатом административной процеду-
ры является получение заявителем в пись-
менной  форме и по желанию заявителя в 
электронной форме уведомления об унич-
тожении дактилоскопической информации 
гражданина, прошедшего добровольную го-
сударственную дактилоскопическую регист-
рацию, или уведомление об отказе в предо-
ставлении государственной услуги.

Граждане Российской Федерации имеют 
возможность получить информацию о поряд-
ке  предоставления государственной услуги:

- в информационно - телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», в федеральной го-
сударственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.
ru), на официальном сайте ГУ МВД России 
по Волгоградской области (34.mvd.ru);    

Проведение добровольной государствен-
ной дактилоскопической регистрации оказы-
вается в административном здании Отдела 
полиции № 2 УМВД России по г. Волжскому 
по адресу: г. Волжский, ул. Машиностроите-
лей 19, кабинет № 226.

Инспектор Отделения по исполнению адми-
нистративного законодательства Управления 
МВД России по городу Волжскому, капитан 
полиции Ломова Викторина Евгеньевна

Прием осуществляется с понедельника по 
пятницу с 09-00 ч. до 18-00 ч., обед – с 13-00 
ч. до 14-00 ч.

Телефоны для справок:
ОП № 2 УМВД России по городу Волжско-

му (г. Волжский, ул. Машиностроителей, 19), 
кабинет № 226 (8443) 25-65-29.

ДЧ ОП № 2 УМВД России по г. Волжскому 
(8443) 25-00-02.

ГУ МВД России по Волгоградской обл. 
(8442) 93-01-11 (г. Волгоград, ул. Краснозна-
менская, 17).

Так же граждане могу подать указанные 
заявления в электронной форме, отправив 
на электронную почту УМВД России по г. 
Волжскому - VOL_ODiR_1856@mvd.ru

 Информация об адресах и номерах те-
лефонов должностных лиц, которым могут 
быть обжалованы действия, связанные с 
оказанием государственных услуг:

- начальник штаба Управления МВД Рос-
сии по городу Волгограду, полковник внут-
ренней службы Виктор Юрьевич Дыхнов, 
телефон: 34-11-91, адрес: г. Волжский, ул. 
Набережная, д. 5.

- на информационных стендах территори-
альных органов внутренних дел Волгоградс-
кой области. 

Государственная услуга 
по добровольной 

дактилоскопической регистрации
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Государственные услуги по вопросам миграции
Оформление и выдача паспорта гражданина 

Российской Федерации
     

Информация для граждан по оформлению и выдаче паспорта гражданина Российской 
Федера-ции, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за 
пределами территории Российской Федерации - заграничного паспорта нового 

поколения, содержащего электронный носитель информации
(биометрический паспорт).

  Заграничный паспорт нового поколения  в сравнении с паспортом с пятилетним сроком действия имеет 
ряд существенных преимуществ: 

- увеличенный срок действия загранпаспорта позволяет обращаться в подразделения мигра-ционной 
службы значительно реже;

- количество страниц в новом загранпаспорте больше, что удобно для граждан, совершаю-щих частые 
поездки за границу; особенно связанные с рабочей деятельностью;

- несовершеннолетним детям оформляется отдельный заграничный паспорт, что дает воз-можность выез-
жать этой категории граждан не только с родителями, но и с другими лицами (бабушками, дедушками и др.), 
имеющими нотариально заверенное согласие родителей на выезд ребенка. Срок изготовления паспортов 
несовершеннолетним – 1 месяц, госпошлина за оформление паспорта детям до 14 лет - 1500 руб., с 14-ти 
лет - 3500 рублей.       

-  степень доверия к лицу, имеющему биометрический паспорт, со стороны зарубежных по-граничных и 
контрольных служб выше. С ним можно быстрее пройти пограничный кон-троль, так как это происходит с 
использованием автоматических технических средств.

    В настоящее время во многих странах, где существует контроль электронных паспортов, созданы спе-
циальные коридоры для путешественников с электронными загранпаспортами, что создает для вас дополни-

тельные удобства.
   С учетом того, что в последнее время с некоторыми стра-

нами Россия планирует заключить соглашения о безвизовом 
порядке въезда, биометрический загранпаспорт будет пред-
почти-тельнее.

  Некоторые граждане ошибочно полагают, что «старые» 
заграничные паспорта дешевле. В настоящее время загра-
ничный паспорт старого образца обходится гражданину в 
2000 рублей плюс расходы за фотографии. И уже через че-
тыре с половиной года возникает необходи-мость снова за-
ниматься оформлением, вот только госпошлина может уве-
личиться. А сейчас вы платите 3500 рублей и забываете об 
этой проблеме на 10 лет.

   Главное преимущество биометрического паспорта состо-
ит в том, что на пунктах пограничного контроля некоторых 
стран установлено оборудование, считывающее данные с микрочипа. Такая процедура сокращает время 
ввода данных о лице, пересекающем границу, в пограничную систему. Сейчас во многих странах, где сущес-
твует контроль электронных паспортов, созданы специальные коридоры для путешественников с электрон-
ными паспортами, очередь в которых движется значительно быстрее.

Заявление о выдаче заграничного паспорта нового поколения можно подать:
- в электронном виде, воспользовавшись услугами сайта Единого Портала государственных и муниципаль-

ных услуг  www.gosuslugi.ru;
- по предварительной записи через Интернет-сайт ГУМВД России по Волгоградской облас-ти: «https://34.

mvd.ru»;
- в порядке «живой» очереди при личном обращении в отдел по вопросам миграции Управ-ления МВД 

России по городу Волжскому по адресу: ул.Александрова, д.13 каб.1.3.
     С 15.12.2015 г. гражданин в период срока действия имеющегося у него заграничного паспорта вправе 

без соблюдения каких-либо условий обратиться за оформлением второго загра-ничного паспорта. Вторым 
заграничным паспортом может быть только паспорт, содержащий электронный носитель информации, и срок 
его действия будет составлять 10 лет.
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Памятка населению, руководителям предприятий, 
организаций и учреждений

Убедительно просим Вас изучить настоящую памятку и по-
заботиться о том, чтобы ее знали все члены вашей семьи. Из 
нее Вы узнаете, как защитить себя, спасти свое здоровье и 
жизнь, спасти своих родных, близких и друзей в случае угрозы 
или осуществления террористического акта.

Общие рекомендации гражданам по действиям 
в экстремальных ситуациях

Уважаемые Волжане!
Терроризм – это метод, посредством которого организован-

ная группа или партия стремятся достичь провозглашенных 
ею целей через систематическое использование насилия. 

Для нагнетания страха применяются такие террористичес-
кие способы (методы), как взрывы и поджоги жилых и адми-
нистративных зданий, магазинов, вокзалов, захват заложни-
ков, автобусов, угоны самолетов и т.д. 

При угрозе или при совершении террористического акта, 
необходимо срочно сообщить по телефонам: 02, 41-18-01, 34-
26-66)

Правила и порядок поведения при обнаружении 
взрывоопасного предмета 

   
  Если Вы обнаружили подозрительный предмет, не остав-

ляйте этот факт без внимания! 

Об опасности взрыва можно судить по следующим призна-
кам: наличие неизвестного свертка или какой-либо детали в 
машине, на лестнице, в квартире и т. д.; натянутая проволока, 
шнур; провода или изолирующая лента, свисающая из-под ма-
шины; чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет, 
обнаруженный в машине, у дверей квартиры.

 Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторон-
них людей и незнакомые предметы.

Как правило, взрывное устройство закладывается в под-
валах, на первых этажах зданий, около мусоропроводов, под 
лестницами.

Заметив   взрывоопасный предмет (самодельное взрывча-
тое устройство, гранату, снаряд, бомбу и т. п.), не подходите 
близко к нему, немедленно сообщите о находке в милицию, 
не позволяйте случайным людям прикасаться к опасному 
предмету и обезвреживать его,  постарайтесь сделать так, 
что бы люди отошли как можно дальше от опасной наход-
ки. Не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку. 
Зафиксируйте время обнаружения находки, обязательно 
дождитесь прибытия оперативно-следственной группы, не 
забывайте, что Вы являетесь основным очевидцем. 

Исключить использование вблизи радиосредств, способных 
вызвать срабатывания

 Совершая поездки в общественном транспорте (особенно 
в поезде), обращайте внимание на оставленные сумки, порт-
фели, свертки и другие бесхозные предметы, в которых могут 
находиться самодельные взрывные устройства. При обнару-
жении бесхозных предметов, опросите людей находящихся 
рядом, постарайтесь установить принадлежность предмета 
(сумки и т.д.) или кто мог его оставить. Если хозяин не уста-
новлен, немедленно сообщите о находке водителю, машинис-
ту поезда, любому работнику милиции. Не открывайте их, не 
трогайте руками, предупредите рядом стоящих людей о воз-
можной опасности. 

Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторон-
них людей и незнакомые предметы. 

Признаки наличия самодельных взрывных устройств (СВУ)
Припаркованные возле домов, учреждений автомобили, не-

известные жильцам, работникам (бесхозные).
Бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, мешки, 

коробки, оставленные в местах скопления людей либо возле 
жилых помещений.

Присутствие в обнаруженном предмете небольшой антен-
ны, торчащей проволоки, изоленты.

Шум из обнаруженного предмета (тиканье часов, щелка-
нье).

Наличие в найденном предмете источников питания, бата-
рейки.

Растяжки из проволоки, шпагата, веревки.
Необычное размещение обнаруженного предмета.
Специфические, не свойственные окружающей местности, 

запахи.
 Категорически запрещается:
• пользоваться запрещенными предметами, найденными на 

месте работы, брать в руки, сдвигать с места, поднимать пере-
носить класть в карманы, портфели, сумки и т. п.;

• ударять один боеприпас о другой или бить любыми предме-
тами по корпусу и взрывателю;

• помещать боеприпасы в костер, разводить огонь над 
ними;

 • собирать и сдавать боеприпасы в качестве металлолома;
 • закапывать в землю или бросать в водоем; 
• наступать или наезжать на боеприпасы; 
• обрывать или тянуть отходящие от предметов проволочки 

или провода, предпринимать попытки их обезвредить. 

ВНИМАНИЕ  ! ! !
Обезвреживание взрывоопасных предметов 

на месте их обнаружения производится только 
специалистами ФСБ, МЧС и МВД.

ПОМНИтЕ: 
Внешний вид предмета может скрывать его настоящее на-

значение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств ис-
пользуются обычные сумки, пакеты, свертки, коробки, игруш-
ки и т.п. 

Родители! 
Вы отвечаете за жизнь и здоровье Ваших детей. Разъясните 

детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъез-
де, может представлять опасность для жизни. 

Еще раз напоминаем: 
не предпринимайте самостоятельных действий с находками 

или подозрительными предметами, которые могут оказаться 
взрывными устройствами – это может привести к их взрыву, 
многочисленным жертвам, разрушениям. 

Управление по делам  ГО и ЧС 
администрации городского округа – г. Волжский

Уважаемые Волжане !
При получении информации об угрозе террористического 

акта 
обезопасьте свое жилище

• Уберите пожароопасные предметы - старые запасы лаков, 
красок и т. п.; 

• Уберите с окон горшки с цветами (поставьте их на пол);
 • Выключите газ, потушите огонь в печках, каминах;
 • Подготовьте аварийный источник освещения (фонари и 

т. п.);

 • Создайте запас медикаментов и 2-3-суточный запас воды 
и питания;

 • Закройте шторы на окнах – это защитит Вас от поврежде-
ния осколками стекла.

 • Получив предупреждение от представителей власти или 
правоохранительных органов о начале эвакуации, соблюдайте 
спокойствие и четко выполняйте их указания.

• Заметив   взрывоопасный предмет (самодельное взрывча-
тое устройство, гранату, снаряд, бомбу и т. п.), не подходите 
близко к нему, немедленно сообщите о находке в милицию, не 
позволяйте случайным людям прикасаться к опасному пред-
мету и обезвреживать его.

 • Совершая поездки в общественном транспорте (особенно 
в поезде), обращайте внимание на оставленные сумки, порт-
фели, свертки и другие бесхозные предметы, в которых могут 
находиться самодельные взрывные устройства.

 • Немедленно сообщите об этом водителю, машинисту по-
езда, любому работнику милиции. Не открывайте их, не тро-
гайте руками, предупредите рядом стоящих людей о возмож-
ной опасности.

Поступил сигнал об эвакуации
• Возьмите личные документы деньги и ценности.
• Отключите электричество, воду и газ.
• Окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжелобольных 

людей. 
• Обязательно закройте входную дверь на замок - это защи-

тит квартиру от возможного проникновения мародеров.
• Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение по-

кидайте организованно. 
• Возвращение в покинутое помещение осуществляйте толь-

ко после получения разрешения ответственных лиц. 
• Помните, что от согласованности и четкости Ваших дейс-

твий будет зависеть жизнь многих людей.
 • По возможности  реже пользуйтесь общественным транс-

портом.
 • Отложите посещение общественных мест. 
• Окажите психологическую поддержку старым людям, боль-

ным и детям.
Внезапное обрушение здания
• Услышав взрыв или обнаружив, что здание теряет свою ус-

тойчивость, немедленно покинуть его, взяв документы, деньги 
и предметы первой необходимости.

 • Не пользуйтесь спичками и не зажигайте свет, так как су-
ществует 

опасность утечки газа.
 • Покидая помещение, спускайтесь по лестнице, а не на 

лифте.
 • Пресекайте панику, давку в дверях при эвакуации. 
• Останавливайте тех, кто собирается прыгать с балконов и 

окон этажей выше первого.
 • Оказавшись на улице, не стойте вблизи здания, а выйдите 

на открытое пространство.

Порядок и правила оказания населением 
первой медицинской помощи (звонить 03)

Вы попали в завал:
 • Дышите глубоко, не поддавайтесь панике, верьте, что по-

мощь придет обязательно.
 • Окажите себе первую медицинскую помощь.
 • Попытайтесь приспособиться к обстановке и осмотреться, 

поискать возможный выход.
 • Определите, где вы находитесь, нет ли рядом других людей. 
 • Поищите в карманах или поблизости предметы, которые 

могли бы помочь подать дополнительные сигналы (фонарь, 
зеркальце, металлические предметы).

О правилах, порядке поведения и действий населения 
и организаций при угрозе осуществления террористического акта


