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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.04.2018                                         №  1954

О принятии условий приватизации муниципального имущества, 
арендуемого ИП Череповским С. А.

Во исполнение Программы (плана) приватизации муниципального имущества  (приложе-
ние № 20 к Решению Волжской городской Думы Волгоградской области 15.12.2017 № 364-ВГД «О бюд-
жете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов»), руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства,  и   о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, рассмотрев протокол 
заседания комиссии по приватизации муниципального имущества от 06.04.2018 № 6/2018,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять условия приватизации муниципального имущества, арендуемого индивидуальным пред-
принимателем Череповским Сергеем Александровичем (приложение).

2. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа − город Волжский 
Волгоградской области (Е.В. Гиричева) в десятидневный срок с даты принятия условий приватизации 
муниципального имущества направить индивидуальному предпринимателю Череповскому Сергею 
Александровичу копию настоящего постановления, предложение о заключении договора купли-про-
дажи муниципального имущества на условиях, принятых настоящим постановлением, а также проект 
договора купли-продажи арендуемого имущества.

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти и опубликовать в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волж-
ский 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  18.04.2018 № 1954

Условия
приватизации муниципального имущества, арендуемого                

индивидуальным предпринимателем Череповским Сергеем Александровичем

1.  Способ приватизации – возмездное отчуждение недвижимого имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности, в порядке реализации преимущественно-
го права арендатора – субъекта малого предпринимательства на приобретение арендуемо-
го имущества при условии соответствия ст.  4 Федерального закона от 24.07.2007 №  209-ФЗ  
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

            2. Оплата приобретаемого имущества осуществляется в рассрочку в течение восьми лет со-
гласно графику платежей:

- на сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится начисле-
ние процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на дату опубликования настоящего постановления о продаже 
арендуемого имущества, начисление процентов производится на остаток задолженности по основному 
долгу на первое число текущего месяца;

- оплата производится одновременно с начисленными процентами согласно графику платежей; сум-
ма, подлежащая оплате за текущий период, перечисляется покупателем до последнего дня текущего 
периода;

- в случае несвоевременной оплаты стоимости объекта, просрочки очередных пла-
тежей, установленных графиком, покупатель перечисляет продавцу пени в размере  
0,1 % от суммы, подлежащей перечислению, за каждый календарный день просрочки;

- если покупатель не оплачивает стоимость объекта свыше тридцати календар-
ных дней по истечении срока очередного платежа или срока полной оплаты, про-
давец вправе отказаться от исполнения договора, письменно уведомив покупателя  
не менее чем за десять календарных дней; 

- расторжение договора не освобождает покупателя от уплаты пеней и штрафов;
- в случае расторжения договора купли-продажи внесенные в счет оплаты по догово-

ру денежные средства возвращаются покупателю за минусом арендной платы за весь пе-
риод владения (пользования) покупателем объектом, расчет арендной платы производится  

Приложение

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от  18.04.2018 № 1954

Условия

приватизации муниципального имущества, арендуемого

               индивидуальным предпринимателем Череповским Сергеем Александровичем

Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Нежилое помещение общей площадью 23,7 кв. м, 

расположенное на 1 этаже жилого дома по адресу: 

ул. Химиков, 1, г. Волжский,  Волгоградская   область. 

Отдельный вход. Санузел отсутствует 

Рыночная стоимость 

имущества согласно отчету 

об оценке 

(без учета НДС), руб.

346 610,17

Цена имущества 

(без учета НДС), руб.

346 610,17

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

Ремонт сложнобытовой техники и часов. Изменение 

разрешенного использования объекта возможно 

в установленном законом порядке, 

в соответствии с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 

и застройки городского округа – город Волжский 

Волгоградской области», после регистрации права 

собственности Покупателя на приобретаемый объект

1. Способ  приватизации  – возмездное  отчуждение  недвижимого  имущества,

находящегося в муниципальной собственности,  в порядке реализации преимущественного

права  арендатора  –  субъекта  малого  предпринимательства  на  приобретение  арендуемого

имущества при условии соответствия ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ  

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

            2. Оплата приобретаемого имущества осуществляется в рассрочку в течение восьми

лет согласно графику платежей:

-  на  сумму  денежных  средств,  по  уплате  которой  предоставляется  рассрочка,

производится  начисление  процентов  исходя  из  ставки,  равной  одной  трети  ставки

рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации,  действующей  на  дату

опубликования настоящего постановления о продаже арендуемого имущества,  начисление

процентов  производится  на  остаток  задолженности  по  основному долгу на  первое  число

текущего месяца;

- оплата производится одновременно с начисленными процентами согласно графику

платежей;  сумма,  подлежащая  оплате  за  текущий  период,  перечисляется  покупателем  до

последнего дня текущего периода;

-  в  случае  несвоевременной  оплаты  стоимости  объекта,  просрочки  очередных

платежей,  установленных  графиком,  покупатель  перечисляет  продавцу  пени  в  размере  

0,1 % от суммы, подлежащей перечислению, за каждый календарный день просрочки;

-  если  покупатель  не  оплачивает  стоимость  объекта  свыше тридцати  календарных

дней по истечении срока очередного платежа или срока полной оплаты, продавец вправе

по нормам, действующим на момент расторжения договора купли-продажи.
3. Оплата приобретаемого в рассрочку арендуемого имущества может быть осуществлена досрочно 

на основании решения покупателя, о чем покупатель письменно уведомляет продавца в течение десяти 
календарных дней с момента полной оплаты объекта.

4. При наличии в выкупаемом помещении электрооборудования, используемого для технического 
обслуживания жилого дома, покупатель осуществляет его вынос из приобретаемого помещения на фа-
сад здания в соответствии с техническими условиями за счет собственных средств без возмещения 
затрат после регистрации перехода права собственности на приобретаемый объект. 

5. Покупатель в месячный срок с даты подписания договора купли-продажи заключает с соответ-
ствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, 
техническое обслуживание и на долевое участие в расходах по содержанию и текущему ремонту кон-
структивных элементов и инженерных коммуникаций жилого дома. 

Заместитель главы администрации   
Р.И. Никитин

КОМИТЕТ  БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  –  ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  «17» апреля 2018 г.                                                                                   №  14-р

Об установлении предельных максимальных тарифов на услугу, 
предоставляемую муниципальным унитарным предприятием «Волжская 
автомобильная колонна № 1732» городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» 

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 20.01.2017 № 197 «Об уполномоченных органах», Положением о комитете благоу-
стройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, утвержденным постановлением Волжской городской Думы от 10.07.2015 № 35/314, Поряд-
ком принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) 
муниципальными предприятиями и учреждениями на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, утвержденным решением Волжской городской Думы от 17.04.2015 № 156-ВГД,

1. Установить предельные максимальные тарифы на услугу, предоставляемую муниципальным уни-
тарным предприятием «Волжская автомобильная колонна № 1732», не входящую в перечень услуг, 
регулируемых государством, и не подлежащую возмещению из бюджета (приложение).

2. Признать утратившими силу распоряжения комитета:
         - № 5-р от 20.02.201 «Об установлении предельных максимальных тарифов на услуги, пре-

доставляемые муниципальным унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна № 
1732» городского округа – город Волжский Волгоградской области»;

 - № 2-р от 20.01.2017«Об установлении предельных максимальных тарифов на услугу, 
предоставляемую муниципальным унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна № 
1732» городского округа – город Волжский Волгоградской области»;

 - № 4-р от 25.01.2017 «Об установлении предельных максимальных тарифов на услугу, пре-
доставляемую муниципальным унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна № 1732» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области»;

        - № 10-р от 15.03.2018 «Об установлении предельных максимальных тарифов на услугу, 
предоставляемую муниципальным унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна № 
1732» городского округа – город Волжский Волгоградской области».

3. Направить копию настоящего распоряжения в управление информационной политики и мас-
совых коммуникаций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
для опубликования настоящего распоряжения в официальных средствах массовой информации и на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области на 
странице комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главного бухгалтера М.А. Лап-
тенка.

Исполняющий обязанности председателя комитета   
 О.Н. Журуева

 
Приложение

к распоряжению комитета благоустройства
и дорожного хозяйства администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области

от  17 апреля 2018 г.  №  14-р

Предельные максимальные тарифы на услугу, предоставляемую 
МУП «Волжская автомобильная колонна № 1732» городского округа – 

город Волжский Волгоградской области, на пассажирские перевозки автобусом 
по заказам в городском и пригородном сообщениях

Исполняющий обязанности 

председателя комитета                                                                                                 О.Н. Журуева

 

Приложение

к распоряжению комитета благоустройства

и дорожного хозяйства администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от  17 апреля 2018 г.       №  14-р

Предельные максимальные тарифы на услугу, предоставляемую

МУП «Волжская автомобильная колонна № 1732» городского округа – город Волжский

Волгоградской области, на пассажирские перевозки автобусом по заказам

в городском и пригородном сообщениях

№

п/п

Марка автобуса Предельный

максимальный тариф

за один час

пользования

автобусом 

без НДС, в руб.

Дополнительный

предельный

максимальный тариф

за каждый километр

пробега без НДС, 

в руб.

1 Волжанин-5270; 

-5270.02; -5270.04

1486,47 68,46

2 Волжанин- 5270.07 1846,74 66,45

3 Волжанин-5270.06 1846,74 62,19

4 Волжанин-6270 1874,13 82,53

5 Волжанин-6270.10 2460,72 73,11

6 Волжанин-3290.1 1517,58 39,12

7 Волгабас-4298G8 2009,61 20,04

8 Волгабас-5270G2 3668,67 35,79

9 Волгабас-5270GH 3736,32 30,39

10 Волгабас-5285DO

с 1 водителем

3123,09 54,24

11 Волгабас-5285DO

с 2 водителями

4206,57 54,24

12 ПАЗ-3205 1225,89 50,40

Исполняющий обязанности 

председателя комитета                                                                                                 О.Н. Журуева
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Исполняющий обязанности председателя комитета 
О. Н. Журуева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.04.2018                                 № 1936

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на осуществление земляных 

работ в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
утвержденный постановлением администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 01.12.2017 № 7254

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановления администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг 
(функций)», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача разрешения на осуществление земляных работ в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», утвержденный постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 01.12.2017 № 7254:

1.1. Изложить п. 1.3.1 административного регламента в новой редакции:
«1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
- непосредственно в контрольном управлении администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области (далее – контрольное управление) при личном или письменном обращении по 
адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 213, а также по телефону (8443) 
212154;

- на информационных стендах, размещенных в контрольном управлении;
- на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.ru;
- на официальном портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской обла-

сти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://uslugi.volganet.ru;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет: www.gosuslugi.ru;
- непосредственно в МФЦ при личном обращении по адресам:
404130, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, тел. (8443) 56-88-86 (87);
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 56-88-91 (95);
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. (8443) 56-88-92 (94); 
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 56-88-89 (90);
- в филиале по работе с юридическими лицами г. Волжского Волгоградской области (на ул. Фонтан-

ной) МФЦ по адресу: 404130, г. Волжский, ул. Фонтанная, 5;
- в бизнес-окне по адресу: 404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19;
- в бизнес-окне по адресу: 404131, г. Волжский, ул. Мира, 71;
- при письменном обращении в МФЦ по адресу: 400066, г. Волгоград, ул. Комсомольская, 10, тел. 

(8442) 92-30-02, e-mail: mfc34@volganet.ru;
- на информационных стендах, размещенных в МФЦ;
- на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: mfc.

volganet.ru.
1.2. В абзаце 9 п. 2.5 административного регламента вместо слов «– решение Волжской городской 

Думы Волгоградской области от 17.12.2015 № 218-ВГД (в ред. от 30.06.2017 № 328-ВГД) «О принятии 
Положения о Правилах благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа – 
город Волжский Волгоградской области» (первоначальный текст опубликован в издании «Волжский 
муниципальный вестник», № 63, 23.12.2015);» читать «– решение Волжской городской Думы Волго-
градской области от 16.02.2018 № 378-ВГД «О принятии Положения о правилах благоустройства и са-
нитарного содержания территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области» (пер-
воначальный текст опубликован в издании «Волжский муниципальный вестник», № 11, 27.02.2018);».

1.3. Изложить раздел 5 административного регламента в новой редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих, много-
функционального центра, работника многофункционального центра и иных организаций

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ и иных орга-
низаций.

 5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы.
 5.3.1. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которому дол-

жен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
 5.3.2. Орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоящего раздела, при получении жалобы, 

в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоу-
потребления правом. 

 В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит 
направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

 В случае если текст жалобы не позволяет определить ее суть, ответ на жалобу не дается и она не 
подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы со-
общается заявителю.

 В случае если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались пись-

Исполняющий обязанности 

председателя комитета                                                                                                 О.Н. Журуева

 

Приложение

к распоряжению комитета благоустройства

и дорожного хозяйства администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от  17 апреля 2018 г.       №  14-р

Предельные максимальные тарифы на услугу, предоставляемую

МУП «Волжская автомобильная колонна № 1732» городского округа – город Волжский

Волгоградской области, на пассажирские перевозки автобусом по заказам

в городском и пригородном сообщениях

№

п/п

Марка автобуса Предельный

максимальный тариф

за один час

пользования

автобусом 

без НДС, в руб.

Дополнительный

предельный

максимальный тариф

за каждый километр

пробега без НДС, 

в руб.

1 Волжанин-5270; 

-5270.02; -5270.04

1486,47 68,46

2 Волжанин- 5270.07 1846,74 66,45

3 Волжанин-5270.06 1846,74 62,19

4 Волжанин-6270 1874,13 82,53

5 Волжанин-6270.10 2460,72 73,11

6 Волжанин-3290.1 1517,58 39,12

7 Волгабас-4298G8 2009,61 20,04

8 Волгабас-5270G2 3668,67 35,79

9 Волгабас-5270GH 3736,32 30,39

10 Волгабас-5285DO

с 1 водителем

3123,09 54,24

11 Волгабас-5285DO

с 2 водителями

4206,57 54,24

12 ПАЗ-3205 1225,89 50,40
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менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, орган или должностное лица, указанные в п. 5.5 настоя-
щего раздела, вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу, при условии что указанное обращение и ранее направля-
емые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправле-
ния или одному и тому же должностному лицу, и о данном решении заявитель уведомляется.

  В случае поступления жалобы, содержащей вопрос, ответ на который размещен в соответ-
ствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» на официальном сайте данных государственного орга-
на или органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
заявителю, направившему жалобу, в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается 
электронный адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на 
котором размещен ответ на вопрос, поставленный в жалобе; при этом обращение, содержащее обжа-
лование судебного решения, не возвращается.

 5.3.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
 5.4. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
 - нарушение срока регистрации запроса либо комплексного запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-

дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

 - требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

 - отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

 - отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание отказа не предусмотрено феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

 - затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами;

 -  отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих госу-
дарственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

 - нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги;

 - приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

 5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ либо в соответствующий орган государственной власти 
(орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем МФЦ 
(далее - учредитель МФЦ), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассма-
триваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, упол-
номоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», подаются руководителям этих организаций.

 Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муни-
ципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (без-
действие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети Интерне», официального сайта МФЦ, Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников может 
быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
официальных сайтов этих организаций, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя.

 5.6. Заявитель может обжаловать действия (бездействия), а также решения, принятые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

 - специалиста Управления – у начальника Управления;
 - специалиста МФЦ – у руководителя МФЦ;
 - начальника Управления – у главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.
 Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
 - на имя начальника Управления – по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 

19, каб. 222, телефон (8443) 41-17-63, е-mail: mirina.inna@admvol.ru;
 -  на имя руководителя МФЦ – по адресу: 400066, Волгоградская область, Волгоград, ул. Комсомоль-

ская, 10, телефон (8442) 35-83-66, e-mail: mfc34@volganet.ru.
 При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации.

 5.7. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Волго-
градская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 117, контактный номер телефона (8443) 42-13-19, e-mail: 
ag_volj@volganet.ru.
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 5.8. Жалоба должна содержать:
 - наименование органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, 
МФЦ, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

 - фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – фи-
зического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес (адреса), по которым должен быть отправлен ответ заявителю;

 - сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо госу-
дарственного или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», их работников;

 - доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявите-
лем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

 5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, предусмотренные частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотре-
нию в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

 5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
 - жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

 - в удовлетворении жалобы отказывается.
 5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

 5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее поста-
новление в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области и разместить на официальном сайте администрации 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 комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области. 

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

Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.04.2018       № 1937

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Рассмотрение предложений о включении места 
проведения ярмарки на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области в Перечень мест проведения ярмарок на территории 
Волгоградской области», утвержденный постановлением администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области  
от 20.09.2017 № 5700

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановления администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг 
(функций)», руководствуясь Уставом городского округа –город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Рас-
смотрение предложений о включении места проведения ярмарки на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в Перечень мест проведения ярмарок на территории Волго-
градской области», утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 20.09.2017 № 5700:

1.1. Изложить п. 1.3.1 административного регламента в новой редакции:
«1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
- непосредственно в контрольном управлении администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области (далее – контрольное управление) при личном или письменном обращении по 
адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 213, а также по телефону (8443) 
212154;

- на информационных стендах, размещенных в контрольном управлении;
- на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.ru;
- на официальном Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской обла-

сти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://uslugi.volganet.ru;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет: www.gosuslugi.ru;
- непосредственно в МФЦ при личном обращении по адресам:
404130, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, тел. (8443) 56-88-86 (87);
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 56-88-91 (95);

404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. (8443) 56-88-92 (94); 
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 56-88-89 (90);
- в филиале по работе с юридическими лицами г. Волжского Волгоградской области (на ул. Фонтан-

ной) МФЦ по адресу: 404130, г. Волжский, ул. Фонтанная, 5;
- в бизнес-окне по адресу: 404130, г. Волжский, пр.им. Ленина, 19;
- в бизнес-окне по адресу: 404131, г. Волжский, ул. Мира, 71;
- при письменном обращении в МФЦ по адресу: 400066, г. Волгоград, ул. Комсомольская, 10, тел. 

(8442) 92-30-02, e-mail: mfc34@volganet.ru;
- на информационных стендах, размещенных в МФЦ;
- на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: mfc.

volganet.ru.
1.2. Изложить раздел 5 административного регламента в новой редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих, много-
функционального центра, работника многофункционального центра и иных организаций

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ и иных организа-
ций.

 5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы.
 5.3.1. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которому дол-

жен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
 5.3.2. Орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоящего раздела, при получении жалобы, 

в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-
требления правом. 

 В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит 
направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

 В случае если текст жалобы не позволяет определить ее суть, ответ на жалобу не дается и она не 
подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы со-
общается заявителю.

 В случае если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, орган или должностное лица, указанные в п. 5.5 настоя-
щего раздела, вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу, при условии что указанное обращение и ранее направля-
емые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправле-
ния или одному и тому же должностному лицу, и о данном решении заявитель уведомляется.

В случае поступления жалобы, содержащей вопрос, ответ на который размещен в соответствии с 
частью 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» на официальном сайте данных государственного органа или органа 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, заявителю, напра-
вившему жалобу, в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается электронный адрес 
официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещен 
ответ на вопрос, поставленный в жалобе; при этом обращение, содержащее обжалование судебного 
решения, не возвращается.

 5.3.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
 5.4. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
 - нарушение срока регистрации запроса либо комплексного запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-

дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

 - требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

 -  отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

 - отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание отказа не предусмотрено феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-
ных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

 - затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами;

 -  отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

 - нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги;

 - приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

 5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ либо в соответствующий орган государственной власти 
(орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем МФЦ 
(далее - учредитель МФЦ), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассма-
триваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, упол-
номоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
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закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», подаются руководителям этих организаций.

 Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муни-
ципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интерне», официального сайта МФЦ, Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников может 
быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
официальных сайтов этих организаций, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя.

 5.6. Заявитель может обжаловать действия (бездействия), а также решения, принятые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

 - специалиста Управления – у начальника Управления;
 - специалиста МФЦ – у руководителя МФЦ;
 - начальника Управления – у главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.
 Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
 - на имя начальника Управления – по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 

19, каб. 222, телефон (8443) 41-17-63, е-mail: mirina.inna@admvol.ru;
 -  на имя руководителя МФЦ – по адресу: 400066, Волгоградская область, Волгоград, ул. Комсомоль-

ская, 10, телефон (8442) 35-83-66, e-mail: mfc34@volganet.ru.
 При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации.

 5.7. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Волго-
градская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 117, контактный номер телефона (8443) 42-13-19, e-mail: 
ag_volj@volganet.ru.

 5.8. Жалоба должна содержать:
 - наименование органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, 
МФЦ, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

 - фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – фи-
зического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес (адреса), по которым должен быть отправлен ответ заявителю;

 - сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо госу-
дарственного или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», их работников;

 -  доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем мо-
гут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

 5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставля-
ющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

 5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
 - жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

 - в удовлетворении жалобы отказывается.
 5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

 5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области и разместить на официальном сайте администрации 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 комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области. 

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

Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.04.2018                                                № 1948

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации розничного 

рынка», утвержденный постановлением администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 20.09.2017 № 5702

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановления администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг 
(функций)», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на право организации розничного рынка», утвержденный постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 20.09.2017 № 5702:

1.1. Изложить п. 1.3.1 административного регламента в новой редакции:
«1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
- непосредственно в контрольном управлении администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области (далее – контрольное управление) при личном или письменном обращении по 
адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 213, а также по телефону (8443) 
212154;

- на информационных стендах, размещенных в контрольном управлении;
- на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.ru;
- на официальном портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской обла-

сти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://uslugi.volganet.ru;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет: www.gosuslugi.ru;
- непосредственно в МФЦ при личном обращении по адресам:
404130, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, тел. (8443) 56-88-86 (87);
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 56-88-91 (95);
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. (8443) 56-88-92 (94); 
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 56-88-89 (90);
- в филиале по работе с юридическими лицами г. Волжского Волгоградской области (на ул. Фонтан-

ной) МФЦ по адресу: 404130, г. Волжский, ул. Фонтанная, 5;
- в бизнес-окне по адресу: 404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19;
- в бизнес-окне по адресу: 404131, г. Волжский, ул. Мира, 71;
- при письменном обращении в МФЦ по адресу: 400066, г. Волгоград, ул. Комсомольская, 10, тел. 

(8442) 92-30-02, e-mail: mfc34@volganet.ru;
- на информационных стендах, размещенных в МФЦ;
- на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: mfc.

volganet.ru.
1.2. Изложить раздел 5 административного регламента в новой редакции:
 «5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих, много-
функционального центра, работника многофункционального центра и иных организаций

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ и иных организа-
ций.

 5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы.
 5.3.1. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которому дол-

жен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
 5.3.2. Орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоящего раздела, при получении жалобы, 

в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-
требления правом. 

 В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит 
направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается зая-
вителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

 В случае если текст жалобы не позволяет определить ее суть, ответ на жалобу не дается и она не 
подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сооб-
щается заявителю.

 В случае если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, орган или должностное лица, указанные в п. 5.5 настоя-
щего раздела, вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу, при условии что указанное обращение и ранее направля-
емые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправления 
или одному и тому же должностному лицу, и о данном решении заявитель уведомляется.

В случае поступления жалобы, содержащей вопрос, ответ на который размещен в соответствии с 
частью 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» на официальном сайте данных государственного органа или органа 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, заявителю, напра-
вившему жалобу, в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается электронный адрес 
официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещен 
ответ на вопрос, поставленный в жалобе; при этом обращение, содержащее обжалование судебного 
решения, не возвращается.

 5.3.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
 5.4. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
 - нарушение срока регистрации запроса либо комплексного запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-

дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

 - требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

 -  отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

 - отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание отказа не предусмотрено федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской Феде-777-020
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рации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муни-
ципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

 - затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами;

 -  отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

 - нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги;

 - приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

 5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ либо в соответствующий орган государственной власти 
(орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем МФЦ 
(далее - учредитель МФЦ), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассма-
триваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, упол-
номоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», подаются руководителям этих организаций.

 Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муни-
ципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интерне», официального сайта МФЦ, Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников может 
быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
официальных сайтов этих организаций, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя.

 5.6. Заявитель может обжаловать действия (бездействия), а также решения, принятые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

 - специалиста Управления – у начальника Управления;
 - специалиста МФЦ – у руководителя МФЦ;
 - начальника Управления – у главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.
 Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
 - на имя начальника Управления – по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 

19, каб. 222, телефон (8443) 41-17-63, е-mail: mirina.inna@admvol.ru;
 -  на имя руководителя МФЦ – по адресу: 400066, Волгоградская область, Волгоград, ул. Комсомоль-

ская, 10, телефон (8442) 35-83-66, e-mail: mfc34@volganet.ru.
 При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации.

 5.7. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Волго-
градская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 117, контактный номер телефона (8443) 42-13-19, e-mail: 
ag_volj@volganet.ru.

 5.8. Жалоба должна содержать:
 - наименование органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, 
МФЦ, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

 - фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – фи-
зического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес (адреса), по которым должен быть отправлен ответ заявителю;

 - сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо госу-
дарственного или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», их работников;

 -  доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

 5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставля-
ющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

 5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
 - жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

 - в удовлетворении жалобы отказывается.
 5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

 5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области и разместить на официальном сайте администрации 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 комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации
Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.04.2018                                                                                                        № 1999

О принятии условий приватизации муниципального имущества

Во исполнение Программы (плана) приватизации муниципального имущества  (приложе-
ние  №  20  к  Решению  Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.12.2017 № 364-ВГД 
«О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»), руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, рассмотрев протокол заседания комиссии по приватизации муниципального имущества 
от 17.04.2018 № 7/2018,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных откры-

тых аукционных торгах в мае–июне  2018 года  (приложение  № 1).
2. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его посредством публич-

ного предложения в мае–июне   2018 года (приложение № 2).
3.  Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой информа-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

5. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Е.В.  Гиричева) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, определенном Правитель-
ством Российской Федерации.

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

Р. И. Никитин

Приложение № 1
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 19.04.2018 № 1999

Условия
приватизации муниципального имущества при продаже его 

на очередных открытых аукционных торгах в мае–июне  2018 года 

Приложение № 1

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 19.04.2018 № 1999

Условия

приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных открытых

аукционных торгах в мае–июне  2018 года  

№

п/п

Наименование объекта приватизации,

местонахождение (адрес)

Начальная

цена

аукциона с

учетом НДС,

руб.

Разрешенное

использование объекта

приватизации на момент

продажи

1 2 3 4

1. Нежилое помещение общей площадью 

168,9 кв. м, расположенное на цокольном 

этаже жилого дома по адресу: 

ул. Ак. Королева, 3, г. Волжский,   

Волгоградская область. 

Объект не используется. Вход отдельный. 

Есть санузел 

2 453 000,00 В соответствии 

с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД 

«Правила 

землепользования и 

застройки городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области» 

объект находится в 

территориальной зоне 

Ж-4 – среднеэтажной и 

многоэтажной жилой 

застройки. Основные 

виды разрешенного 

использования для зоны 

Ж-4: обслуживание жилой

застройки, коммунальное 

обслуживание, 

социальное 

обслуживание, 

размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

просвещения, 

дошкольного, начального 

и среднего образования, 

среднее и высшее 

профессиональное 

образование, 

общественное 

управление, спорт, связь, 

автомобильный 

транспорт, 

трубопроводный 

транспорт, обеспечение 

внутреннего 

правопорядка. Изменение 
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Приложение № 1

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 19.04.2018 № 1999

Условия

приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных открытых

аукционных торгах в мае–июне  2018 года  

№

п/п

Наименование объекта приватизации,

местонахождение (адрес)

Начальная

цена

аукциона с

учетом НДС,

руб.

Разрешенное

использование объекта

приватизации на момент

продажи

1 2 3 4

1. Нежилое помещение общей площадью 

168,9 кв. м, расположенное на цокольном 

этаже жилого дома по адресу: 

ул. Ак. Королева, 3, г. Волжский,   

Волгоградская область. 

Объект не используется. Вход отдельный. 

Есть санузел 

2 453 000,00 В соответствии 

с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД 

«Правила 

землепользования и 

застройки городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области» 

объект находится в 

территориальной зоне 

Ж-4 – среднеэтажной и 

многоэтажной жилой 

застройки. Основные 

виды разрешенного 

использования для зоны 

Ж-4: обслуживание жилой

застройки, коммунальное 

обслуживание, 

социальное 

обслуживание, 

размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

просвещения, 

дошкольного, начального 

и среднего образования, 

среднее и высшее 

профессиональное 

образование, 

общественное 

управление, спорт, связь, 

автомобильный 

транспорт, 

трубопроводный 

транспорт, обеспечение 

внутреннего 

правопорядка. Изменение 1 2 3 4

разрешенного 

использования объекта 

возможно в 

установленном законом 

порядке после 

регистрации права 

собственности покупателя

на приобретаемый объект

1. При продаже на открытом аукционе начальная цена устанавливается с учетом НДС.

2. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества – открытая.

3. Срок проведения торгов – май–июнь  2018 года.

4. Установить следующий порядок оплаты проданного на торгах имущества:

- оплата производится единовременно в течение 15 рабочих дней со дня подписания

договора купли-продажи;

-  если  покупатель  не  оплачивает  цену  объекта  свыше  15  рабочих  дней  со  дня

подписания договора купли-продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом

случае договор считается расторгнутым, а задаток, внесенный на счет продавца до участия в

торгах, покупателю не возвращается. 

5.  Победитель  торгов  по  пункту  1  Таблицы  с  даты  подписания  договора  купли-

продажи  заключает  с  соответствующими  организациями  договоры  на  предоставляемые

коммунальные, эксплуатационные услуги, техническое обслуживание и на долевое участие в

расходах  по содержанию и  текущему ремонту  конструктивных  элементов  и  инженерных

коммуникаций  жилого  дома,  содержанию  прилегающей  территории  и  вывозу  бытовых

отходов.

6. При  наличии  в  выкупаемом  помещении,  расположенном  в  жилом  доме,

электрооборудования,  используемого  для  технического  обслуживания  жилого  дома,

покупатель  осуществляет  его  вынос  из  приобретаемого  помещения  на  фасад  здания  в

соответствии с техническими условиями за счет собственных средств без возмещения затрат

после регистрации перехода права собственности на приобретаемый объект.

Заместитель главы администрации                                                                            Р.И. Никитин

2

1. При продаже на открытом аукционе начальная цена устанавливается с учетом НДС.
2. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества – открытая.
3. Срок проведения торгов – май–июнь  2018 года.
4. Установить следующий порядок оплаты проданного на торгах имущества:
- оплата производится единовременно в течение 15 рабочих дней со дня подписания договора куп-

ли-продажи;
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 15 рабочих дней со дня подписания договора 

купли-продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом случае договор считается рас-
торгнутым, а задаток, внесенный на счет продавца до участия в торгах, покупателю не возвращается. 

5. Победитель торгов по пункту 1 Таблицы с даты подписания договора купли-продажи заключает с 
соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные 
услуги, техническое обслуживание и на долевое участие в расходах по содержанию и текущему ремон-
ту конструктивных элементов и инженерных коммуникаций жилого дома, содержанию прилегающей 
территории и вывозу бытовых отходов.

6.  При наличии в выкупаемом помещении, расположенном в жилом доме, электрооборудования, 
используемого для технического обслуживания жилого дома, покупатель осуществляет его вынос из 
приобретаемого помещения на фасад здания в соответствии с техническими условиями за счет соб-
ственных средств без возмещения затрат  после регистрации перехода права собственности на при-
обретаемый объект.

Заместитель главы администрации  
Р. И. Никитин

Приложение № 2
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 19.04.2018 № 1999

Условия
приватизации муниципального имущества при продаже его посредством 

публичного предложения в мае–июне 2018 года
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1. При продаже посредством публичного предложения начальная цена муниципального
имущества указывается с учетом НДС.
2. Форма подачи предложений о приобретении муниципального имущества – открытая.
3. Срок продажи муниципального имущества посредством публичного предложения – май–июнь 

2018года.
4. Установить следующий порядок оплаты проданного имущества:
- оплата производится единовременно, срок единовременной оплаты – в течение 15 рабочих дней с 

момента подписания договора купли-продажи;
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 15 рабочих дней с момента подписания дого-

вора купли-продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом случае договор считается 
расторгнутым, а задаток, внесенный на счет продавца до участия в торгах, покупателю не возвращается.

5. Победители торгов по пунктам 3, 4 Таблицы после подписания договора купли-продажи за-
ключают с соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, экс-
плуатационные услуги, техническое обслуживание и на долевое участие в расходах по содержа-
нию и текущему ремонту конструктивных элементов и инженерных коммуникаций жилого дома. 
6.

6. При наличии в выкупаемом помещении, расположенном в жилом доме, электрооборудования, 
используемого для технического обслуживания жилого дома, покупатель осуществляет его вынос из 
приобретаемого помещения на фасад здания в соответствии с техническими условиями за счет соб-
ственных средств без возмещения затрат после регистрации перехода права собственности на приоб-
ретаемый объект.

7. Земельные участки по пунктам 1, 2 Таблицы расположены в зоне ограничений от возможных чрез-
вычайных ситуаций природного характера (катастрофическое затопление паводком 1% обеспеченно-
сти). В соответствии с Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» установлены ограничения на 
территории возможных чрезвычайных ситуаций. Ограничения в зонах, подверженных катастрофиче-
скому затоплению: запрещено размещение по результатам осуществления градостроительных измене-
ний жилых и общественных зданий: школ, детских дошкольных учреждений.

8. Земельный участок по пункту 1 Таблицы расположен в охранной зоне инженерных коммуника-
ций: сети связи, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения. Порядок и ограничения в исполь-
зовании земельного участка установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и осо-
бых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», так как часть 
земельного участка (125 кв. м) находится в зоне электрических сетей. Публичные сервитуты на терри-
тории земельного участка не установлены.

9. Земельный участок по пункту 2 Таблицы расположен в охранной зоне инженерных коммуника-
ций: сети связи, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения. Порядок и ограничения в исполь-
зовании земельного участка установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и осо-
бых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», так как часть 
земельного участка (56 кв. м) находится в зоне электрических сетей. Публичные сервитуты на террито-
рии земельного участка не установлены. 

10. Победители торгов по пунктам 1, 2 Таблицы после подписания договора купли-продажи заклю-
чает с соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатаци-
онные услуги, техническое обслуживание, вывоз отходов, а также обеспечивает содержание прилега-
ющей территории в соответствии с Правилами благоустройства и санитарного содержания территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденными решением Волжской го-
родской Думы Волгоградской области от 16.02.2018 № 378-ВГД. 

Заместитель главы администрации
Р. И. Никитин

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  
С О О Б Щ Е Н И Е

о продаже муниципального имущества на аукционе в городе Волжском
25.05.2018 в 11 часов 00 минут в помещении ДК «Волгоградгидрострой»

по адресу: пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области

 Лот № 1. Нежилое помещение общей площадью 168,9 кв. м, расположенное на цокольном этаже 
жилого дома по адресу: ул. Ак. Королева, 3, г. Волжский Волгоградской области. Объект не используется. 
Вход отдельный. Есть санузел. 

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 03.11.2015, 18.12.2015, 19.02.2016 с начальной ценой 2 459 000,0  рублей с учетом НДС, 
- 24.01.2017, 15.03.2017, 11.05.2017 с начальной ценой 2 428 000,0  рублей с учетом НДС, 
- 19.01.2018, 27.02.2018, 12.04.2018 с начальной ценой 2  453 000,0    рублей с учетом НДС,  

не продан в связи с отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
Начальная цена аукциона – 2 453 000,00 рублей. Сумма задатка – 490 600,00 рублей.
Шаг аукциона – 122 650,00 рублей.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответствии с Город-

ским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области» объект находится в территориальной зоне Ж-4 – среднеэ-
тажной и многоэтажной жилой застройки. Основные виды разрешенного использования для зоны Ж-4: 
обслуживание жилой застройки, коммунальное обслуживание, социальное обслуживание, размещение 
объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и 
среднего образования, среднее и высшее профессиональное образование, общественное управление, 
спорт, связь, автомобильный транспорт, трубопроводный транспорт, обеспечение внутреннего правопо-
рядка. Изменение разрешенного использования объекта возможно в установленном законом порядке 
после регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

1. Общие положения 
Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании Решения  Волжской город-

ской Думы Волгоградской области от 15.12.2017 № 364-ВГД «О бюджете городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019  и  2020  годов», условия 
приватизации приняты постановлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 19.04.2018 № 1999.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества на аукционе, открытом по составу участ-
ников и открытом по форме подачи предложений о цене. 

Продавец – муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской обла-
сти, от имени которого выступает Управление муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее УМИ).

В торгах могут участвовать физические и юридические лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений; юридиче-
ских лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований превышает 25 процентов; юридических лиц, местом регистрации ко-
торых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый ре-
жим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, 
в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная компания, 
осуществляется контроль.

В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел 
законного права на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.

Шаг аукциона по лоту устанавливается в фиксированной сумме, составляющей 5% от начальной 
цены лота, и не изменяется в течение всего аукциона.

Начальная цена и сумма задатка указаны с учетом НДС.
 Победитель торгов по лоту №1 после подписания договора купли-продажи заключает с соответ-

ствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, 
техническое обслуживание и на долевое участие в расходах по содержанию и текущему ремонту кон-
структивных элементов и инженерных коммуникаций жилого дома.

   При наличии в выкупаемом помещении, расположенном в жилом доме, электрооборудования, 
используемого для технического обслуживания жилого дома, покупатель осуществляет его вынос из 
приобретаемого помещения на фасад здания в соответствии с техническими условиями за счет соб-
ственных средств без возмещения затрат после регистрации перехода права собственности на приоб-
ретаемый объект.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе претендент представляет продавцу (лично или через своего полномочного 

представителя) в установленный срок заявку по форме согласно Приложению № 1 к настоящему ин-
формационному сообщению. 

Заявки принимаются по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, с 9 до 17 час 
ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, в кабинете № 22-22а УМИ. Перерыв на 
обед с 13 до 14 час.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот. 
Начало приема заявок 23.04.2018 в 9 час. 
Последний день приема заявок 18.05.2018 до 17 час. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
а) физические лица:
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- документ, удостоверяющий личность претендента или представителя претендента, уполномочен-
ного действовать от имени претендента, или копии всех листов документа, удостоверяющего личность; 

б) юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уставном 

капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

в) оформленную в установленном порядке доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента, или нотариально заверенную копию такой доверенности, в случае, если от имени претенден-
та действует его представитель по доверенности, 

в случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) 
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и опись составляются в 2-х экземплярах, один из которых остается у продавца, 
другой – у претендента.
 Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в журнале приема заявок. 

На каждом экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, 
даты и времени принятия продавцом.

 Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в настоящем информационном 
сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвраща-
ются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

3. Порядок внесения задатка и его возврата
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20% начальной цены, указанной в 

настоящем информационном сообщении.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета 

продавца.
Последний день перечисления задатков претендентами не позднее 18.05.2018. Зачисление внесен-

ных претендентами задатков, т.е. поступление суммы задатка на счет Продавца не позднее 23.05.2018.
Реквизиты для перечисления задатка:   
р/с № 40302810000003000478, ИНН 3435110029, БИК 041806001, КПП 343501001, 
ОКТМО 18710000.
Наименование получателя – УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского л.с. 05293046940). 

Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претендентами суммы задат-

ка на участие в торгах и банковских услуг по возврату задатка претендентам и участникам торгов, не 
ставшими победителями.

В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящее информа-
ционное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка по указанным реквизитам являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:
-  в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания приема заявок задаток возвращается 

претенденту не позднее 5 календарных дней со дня поступления продавцу письменного уведомления 
от претендента об отзыве заявки;

- в случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок, а также, если участ-
ник аукциона не признан победителем аукциона, либо аукцион признан несостоявшимся, задаток воз-
вращается в течение 5 календарных дней с даты подведения итогов аукциона;

- если претендент не признан участником аукциона задаток возвращается в течение 5 календарных 
дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Задаток победителя аукциона, внесенный покупателем на счет продавца, засчитывается в счет опла-
ты приобретаемого имущества.

4. Определение участников аукциона
Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников аукциона 24.05.2018. 
Место рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников аукциона:  

пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, УМИ, кабинет №26.
Продавец рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на 

счет продавца установленных сумм задатков на основании выписок со счета, указанного в п. 3 настоя-
щего информационного сообщения.

По результатам рассмотрения заявок и документов продавец принимает решение о признании пре-
тендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии 

с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сооб-

щении (за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества на 
аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Фе-
дерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информацион-

ном сообщении.
 Решение продавца о признании претендентов участниками аукциона оформляется протоколом.
 Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аук-

ционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления 
данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо 
направления такого уведомления по почте заказным письмом.

 Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах в сети 
Интернет и на сайте продавца в сети Интернет - http://Admvol.ru в срок не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем принятия указанного решения. 

 Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления продавцом протокола о 
признании претендентов участниками аукциона.

5. Порядок проведения аукциона 
Дата и время проведения аукциона 25.05.2018 в 11 часов 00 минут.
Место проведения аукциона: помещение ДК «Волгоградгидрострой» по адресу:  пл. Комсомольская, 

1, г. Волжский Волгоградской области.
Регистрация участников аукциона начинается в 10 часов в день проведения торгов в месте проведе-

ния торгов и прекращается в 10 часов 45 минут.
Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме проводится в следующем 

порядке:
1) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обе-

спечивает порядок при проведении торгов;
2) при регистрации участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона 

(далее именуются - карточки);
3) аукцион начинается с объявления аукционистом либо уполномоченным представителем продавца 

об открытии аукциона;
4) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его ха-

рактеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».
5) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается зая-

вить эту цену путем поднятия карточек;
6) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аук-

циона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последую-
щая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участника-
ми аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

7) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или 
последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При 
отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. 
Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и 
не заявил последующую цену, аукцион завершается;

8) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную 
цену и номер карточки победителя аукциона. 

9) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, 
составляемый в 2 экземплярах.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеоза-
пись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирова-
ния, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу в соответствии с 
актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, кино-
съемку, аукционистом и уполномоченным представителем продавца;

10) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона 
не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий 
протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом.

6. Порядок определения победителя аукциона
Победителем торгов признается участник аукциона, номер карточки которого и заявленная цена 

были названы аукционистом последними.
С лицом, выигравшим торги, продавцом подписывается протокол, который является документом, удо-

стоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
Лицо, выигравшее торги, при уклонении от подписания протокола утрачивает внесенный им задаток.
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его полно-

мочному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в день подве-
дения итогов аукциона.

Подведение итогов осуществляется в день проведения аукциона 25.05.2018 в помещении ДК «Вол-
гоградгидрострой» по адресу: пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области.

 Информационное сообщение об итогах аукциона размещается на официальных сайтах в сети 
Интернет в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 21.12.2001  
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», а также не позднее ра-
бочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, размещается на сайте продавца в сети 
Интернет – http://Admvol.ru.

7. Порядок заключения договора купли-продажи имущества по итогам аукциона 
С победителем аукциона заключается договор купли - продажи имущества в течение  

5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора куп-

ли-продажи имущества, задаток ему не возвращается, победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора, и результаты аукциона аннулируются продавцом.

8. Порядок оплаты проданного на аукционных торгах имущества 
Оплата производится единовременно в течение 15 рабочих дней с момента подписания договора 

купли-продажи. 
Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи: 
р/с № 40101810300000010003, ИНН 3435110029, 
КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000. 
Наименование получателя – УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского л.с. 04293046940). 
Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
КБК 768 1 14 02043 04 0000 410.
Согласно п. 3 ст. 161 Налогового кодекса РФ сделки по реализации имущества, составляющего муни-

ципальную казну, облагаются налогом на добавленную стоимость (18%). 
Если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 15 рабочих дней с момента подписания дого-

вора купли-продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом случае договор считается 
расторгнутым, а задаток, внесенный на счет продавца до участия в торгах, покупателю не возвращается. 

 
9. Заключительные положения
Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся порядка проведения аукци-

она, а также ознакомиться с технической документацией на продаваемый объект, проектом догово-
ра купли-продажи имущества, получить бланк заявки, подать заявку на участие в аукционе, можно по 
адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, кабинет № 22-22а, УМИ г.Волжского. Кон-
тактные телефоны: (8443) 42-12-64, 21-21-77.

Осмотр объекта и ознакомление с документами на объект, выставленный на аукцион, производится 
по письменному заявлению (приложение № 2 к настоящему информационному сообщению).

 Победитель торгов, не реализовавший свое право на осмотр объекта и изучение его техни-
ческой документации, лишается права предъявлять претензии к УМИ по поводу юридического, физиче-
ского и финансового состояния объекта.

Информация о торгах, а также бланки заявки, описи, заявления об ознакомлении с предметом прода-
жи, уведомления об отзыве заявки, заявления о возврате задатка, размещены в Интернете на сайте ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области http://Admvol.ru, на главной 
странице, раздел «Продажа и аренда муниципального имущества» и на сайте torgi.gov.ru.

Исполняющий обязанности начальника управления
О.В. Стрилец

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е 
С О О Б Щ Е Н И Е

о продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
25.05.2018 в 11 часов 15 минут в помещении ДК «Волгоградгидрострой»

  по адресу: пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области

Лот № 1. Нежилое здание (здание детского сада) общей площадью 438,8 кв. м  с земельным участ-
ком площадью 4077,0 кв. м (кадастровый номер 34:35:030106:4850), сарай площадью 35,6 кв. м, сарай 
площадью 26,4 кв. м, ограждение деревянное, сеть наружного освещения на деревянных опорах в 
количестве 3 шт., с объектами благоустройства, расположенные  по адресу: ул. Ударная, 15, г. Волжский 
Волгоградской области. 

Объект не используется. 
Право муниципальной собственности на объект недвижимости, в том числе на земельный участок, 

зарегистрировано в установленном порядке. 
Объект выставлялся на аукционные торги:
- 12.04.2018 с начальной ценой 4 576 000,0  рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Цена первоначального предложения – 4 576 000,00 рублей.
Сумма задатка – 915 200,00 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от цены первона-

чального предложения – 457 600,00 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» - 228 800,00 рублей. 
Цена отсечения – 2 288 000,00 рублей.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответствии с Город-

ским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского окру-
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га – город Волжский Волгоградской области» объект находится в территориальной зоне ОД-2 – зона 
делового, общественного и коммерческого назначения; категория земель – земли населенных пунктов. 
Основные виды разрешенного использования для зоны ОД-2: коммунальное обслуживание, социаль-
ное обслуживание, бытовое обслуживание, обеспечение деятельности в области гидрометеорологии 
и смежных с ней областях, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, стационарное медицинское 
обслуживание, культурное развитие, общественное управление, обеспечение научной деятельности, 
деловое управление, объекты торговли, рынки, магазины, банковская и страховая деятельность, обще-
ственное питание, гостиничное обслуживание, развлечения, обслуживание автотранспорта, выставоч-
но-ярмарочная деятельность, спорт, туристическое обслуживание, связь, железнодорожный транспорт, 
автомобильный транспорт, трубопроводный транспорт, обеспечение внутреннего правопорядка, исто-
рико-культурная деятельность, земельные участки общего пользования. 

Изменение разрешенного использования объекта возможно в установленном законом порядке по-
сле регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Земельный участок расположен в зоне ограничений от возможных чрезвычайных ситуаций природ-
ного характера (катастрофическое затопление паводком 1% обеспеченности). 

В соответствии с п.13.2.7 Городского положения от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользова-
ния и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» установлены ограниче-
ния на территории возможных чрезвычайных ситуаций. Ограничения в зонах, подверженных катастро-
фическому затоплению: запрещено размещение по результатам осуществления градостроительных 
изменений жилых и общественных зданий: школ, детских дошкольных учреждений.

Публичные сервитуты на территории земельного участка не установлены.
Земельный участок расположен в охранной зоне инженерных коммуникаций: сети связи, электро-

снабжения, водоснабжения, водоотведения.
Порядок и ограничения в использовании земельного участка установлены постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установле-
ния охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах таких зон», так как часть земельного участка  
(125 кв. м) находится в зоне электрических сетей.

Лот № 2. Нежилое здание (здание детского сада) общей площадью 450,4  кв.  м с зе-
мельным участком площадью 3824,0 кв. м (кадастровый номер 34:35:030106:4849),  
с объектами благоустройства, расположенные  по адресу: ул. Ударная, 17, г. Волжский Волгоградской 
области. Объект не используется. 

Право муниципальной собственности на объект недвижимости, в том числе на земельный участок, 
зарегистрировано в установленном порядке. 

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 12.04.2018 с начальной ценой 4 072 000,0  рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Цена первоначального предложения – 4 072 000,00 рублей.
Сумма задатка – 814 400,00 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от цены первона-

чального предложения – 407 200,00 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» - 203 600,00 рублей. 
Цена отсечения – 2 036 000,00 рублей.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответствии с Город-

ским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области» объект находится в территориальной зоне ОД-2 – зона 
делового, общественного и коммерческого назначения; категория земель – земли населенных пунктов. 
Основные виды разрешенного использования для зоны ОД-2: коммунальное обслуживание, социаль-
ное обслуживание, бытовое обслуживание, обеспечение деятельности в области гидрометеорологии 
и смежных с ней областях, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, стационарное медицинское 
обслуживание, культурное развитие, общественное управление, обеспечение научной деятельности, 
деловое управление, объекты торговли, рынки, магазины, банковская и страховая деятельность, обще-
ственное питание, гостиничное обслуживание, развлечения, обслуживание автотранспорта, выставоч-
но-ярмарочная деятельность, спорт, туристическое обслуживание, связь, железнодорожный транспорт, 
автомобильный транспорт, трубопроводный транспорт, обеспечение внутреннего правопорядка, исто-
рико-культурная деятельность, земельные участки общего пользования. 

Изменение разрешенного использования объекта возможно в установленном законом порядке по-
сле регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Земельный участок расположен в зоне ограничений от возможных чрезвычайных ситуаций природ-
ного характера (катастрофическое затопление паводком 1% обеспеченности). 

В соответствии с п.13.2.7. Городского положения от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользова-
ния и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» установлены ограниче-
ния на территории возможных чрезвычайных ситуаций. Ограничения в зонах, подверженных катастро-
фическому затоплению: запрещено размещение по результатам осуществления градостроительных 
изменений жилых и общественных зданий: школ, детских дошкольных учреждений.

Публичные сервитуты на территории земельного участка не установлены.
Земельный участок расположен в охранной зоне инженерных коммуникаций: сети связи, электро-

снабжения, водоснабжения, водоотведения.
Порядок и ограничения в использовании земельного участка установлены постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон», так как часть земельного участка (56 кв. м) находится в зоне электрических сетей.

Лот № 3. Нежилое помещение общей площадью 114,6 кв. м, расположенное на 1 этаже жилого дома 
по адресу: б-р Профсоюзов, 30, пом. III, г. Волжский Волгоградской области.  Объект не используется. 
Доступ в помещение осуществляется через подъезд жилого дома. Санузел отсутствует. 

Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке. 
Объект выставлялся на аукционные торги:
- 24.01.2017, 15.03.2017 с начальной ценой 2 318 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 19.01.2018 с начальной ценой 2 118 000,0  рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:
- 11.05.2017 с ценой первоначального предложения 2 318 000,0 рублей с учетом НДС и ценой отсе-

чения 1 159 000,00 рублей с учетом НДС не продан в связи с отсутствием заявок.
- 27.02.2018, 12.04.2018 с ценой первоначального предложения 2 118 000,0  рублей с учетом НДС и 

ценой отсечения 1 059 000,00 рублей, не продан в связи с отсутствием заявок.
Цена первоначального предложения – 2 118 000,00 рублей.
Сумма задатка – 423 600,00 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от цены первона-

чального предложения – 211 800,00 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» - 105 900,00 рублей. 
Цена отсечения – 1 059 000,00 рублей.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи –  

в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и за-
стройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится по красной 
линии, в территориальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Основные виды 
разрешенного использования для зоны Ж-4: коммунальное обслуживание, социальное обслуживание, 
бытовое обслуживание, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, культурное развитие, деловое 
управление, магазины, банковская и страховая деятельность, общественное питание, гостиничное об-
служивание, размещение детских садов, школ, лицеев, художественных и музыкальных школ, образова-
тельных кружков, среднее и высшее профессиональное образование, общественное управление, спорт, 
связь, автомобильный транспорт, трубопроводный транспорт, обеспечение внутреннего правопорядка. 
Изменение разрешенного использования объекта возможно в установленном законом порядке после 
регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Лот № 4. Встроенное нежилое помещение общей площадью 94,6 кв. м, расположенное на 1 этаже 
жилого дома по адресу: ул. Молодежная, 42, пом. IV, г. Волжский Волгоградской области. Объект не ис-
пользуется. Вход отдельный. Есть санузел. 

Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
Объект выставлялся на аукционные торги: 
- 29.04.2016, 21.06.2016 с начальной ценой 1 708 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 14.02.2017 с начальной ценой 1 929 000,00 рублей с учетом НДС, 
-19.01.2018 с начальной ценой 1 695 000,0  рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:

- 12.08.2016, 20.10.2016 с ценой первоначального предложения 1 708 000,00 рублей с учетом НДС и 
ценой отсечения 854 000,00 рублей с учетом НДС, 

-  29.03.2017,  22.05.2017,  27.06.2017  с  ценой  первоначального  предложения 1  929  000,00 рублей  
с учетом НДС и ценой отсечения 964 500,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием 
заявок. 

-27.02.2018, 12.04.2018 с ценой первоначального предложения 1 695 000,0  рублей с учетом НДС и 
ценой отсечения 847 500,00 рублей, не продан в связи с отсутствием заявок.

Цена первоначального предложения – 1 695 000,00 рублей.
Сумма задатка – 339 000,00 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от цены первона-

чального предложения – 169 500,00 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» - 84 750,00 рублей. 
Цена отсечения – 847 500,00 рублей.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи –  

в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и за-
стройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится по красной 
линии застройки, в территориальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Ос-
новные виды разрешенного использования для зоны Ж-4: коммунальное обслуживание, социальное 
обслуживание, бытовое обслуживание, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, культурное раз-
витие, деловое управление, магазины, банковская и страховая деятельность, общественное питание, 
гостиничное обслуживание, размещение детских садов, школ, лицеев, художественных и музыкальных 
школ, образовательных кружков, общественное управление, спорт, связь, автомобильный транспорт, 
трубопроводный транспорт, обеспечение внутреннего правопорядка. Изменение разрешенного ис-
пользования объекта возможно в установленном законом порядке после регистрации права собствен-
ности покупателя на приобретаемый объект.

Лот № 5. Автомобиль Волга ГАЗ-31105 номер двигателя *40620D *53140372*, номер кузова 
31105060094004, год выпуска 2005, мощность двигателя 96 кВт, VIN Х9631105061310660, цвет омега2.

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 19.01.2018, с начальной ценой 82 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:
-27.02.2018, 12.04.2018 с ценой первоначального предложения 82 000,0   рублей с учетом НДС и 

ценой отсечения 41 000,00 рублей, не продан в связи с отсутствием заявок.
Цена первоначального предложения – 82 000,00 рублей.
Сумма задатка – 16 400,00 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от цены первона-

чального предложения – 8 200,00 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» - 4 100,00 рублей. 
Цена отсечения – 41 000,00 рублей.

Лот № 6. Автомобиль ГАЗ-2705 фургон номер двигателя *40630А*23080346*, номер кузова 
27050020105672, год выпуска 2002, мощность двигателя 72,2 кВт, VIN ХТН27050020275190, цвет бал-
тика. Объект передан в безвозмездное пользование региональному отделению в Волгоградской обла-
сти Общероссийского общественного Конструктивно-экологического движения России «КЕДР».

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 19.01.2018 с начальной ценой 85 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:
-27.02.2018, 12.04.2018 с ценой первоначального предложения 85 000,0   рублей с учетом НДС и 

ценой отсечения 42 500,00 рублей, не продан в связи с отсутствием заявок.
Цена первоначального предложения – 85 000,00 рублей.
Сумма задатка – 17 000,00 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от цены первона-

чального предложения – 8 500,00 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» - 4 250,00 рублей. 
Цена отсечения – 42 500,00 рублей.

1. Общие положения 
Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании Решения Волжской город-

ской Думы Волгоградской области от 15.12.2017 № 364-ВГД «О бюджете городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019  и  2020  годов», условия 
приватизации приняты постановлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 19.04.2018 № 1999.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества посредством публичного предложения, 
открытая по составу участников и по форме подачи предложений о приобретении имущества.

Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения осуществляется в слу-
чае, если аукцион по продаже указанного имущества был признан несостоявшимся.

При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное снижение 
цены первоначального предложения на шаг понижения до цены отсечения (минимальной цены, за 
которую может быть продано имущество).

Продавец – муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской обла-
сти, от имени которого выступает Управление муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее УМИ г.Волжского).

В торгах могут участвовать физические и юридические лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений; юридиче-
ских лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований превышает 25 процентов; юридических лиц, местом регистрации ко-
торых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый ре-
жим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, 
в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная компания, 
осуществляется контроль.

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел за-
конного права на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной. «Шаг понижения» уста-
навливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов от цены первона-
чального предложения, и не изменяется в течение всей процедуры продажи.

Цена первоначального предложения, величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения»), сумма задатка, величина повышения цены первоначального предложения или цены, сло-
жившейся на одном из «шагов понижения», и цена отсечения указаны с учетом НДС. 

Победители торгов по лотам № 1, 2 после подписания договора купли-продажи заключают с со-
ответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные 
услуги, техническое обслуживание, вывоз отходов, а также обеспечивают содержание прилегающей 
территории в соответствии с Правилами благоустройства и санитарного содержания территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденными решением Волжской город-
ской Думы Волгоградской области от 16.02.2018 № 378-ВГД.

Победители торгов по лотам №3, 4 после подписания договора купли-продажи заключают с соответ-
ствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, 
техническое обслуживание и на долевое участие в расходах по содержанию и текущему ремонту кон-
структивных элементов и инженерных коммуникаций жилого дома.

При наличии в выкупаемом помещении, расположенном в жилом доме, электрооборудования, ис-
пользуемого для технического обслуживания жилого дома, покупатель осуществляет его вынос из 
приобретаемого помещения на фасад здания в соответствии с техническими условиями за счет соб-
ственных средств без возмещения затрат после регистрации перехода права собственности на приоб-
ретаемый объект.

 2. Порядок подачи заявок на участие в продаже посредством публичного предложения
Для участия в продаже посредством публичного предложения претендент представляет продавцу 

(лично или через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме согласно 
Приложению № 1 к настоящему информационному сообщению. 

Заявки принимаются по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области,  
с 9 до 17 час ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, в кабинете № 22-22а УМИ 
г.Волжского. Перерыв на обед с 13 до 14 час.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот.
Начало приема заявок 23.04.2018 в 9 час.  
Последний день приема заявок 18.05.2018 до 17 час. 
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Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
а) физические лица:
- документ, удостоверяющий личность претендента или представителя претендента, уполномочен-

ного действовать от имени претендента, или копии всех листов документа, удостоверяющего личность; 
б) юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уставном 

капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

в) оформленную в установленном порядке доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента, или нотариально заверенную копию такой доверенности, в случае, если от имени претенден-
та действует его представитель по доверенности, 

в случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) 
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и опись составляются в 2-х экземплярах, один из которых остается у продавца,  

другой – у претендента.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в журнале приема заявок. 

На каждом экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, 
даты и времени принятия продавцом.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в настоящем информационном со-
общении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвраща-
ются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

 
3. Порядок внесения задатка и его возврата
Для участия в продаже посредством публичного предложения претендент вносит задаток в размере 

20% начальной цены, указанной в настоящем информационном сообщении.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета 

продавца.
Последний день перечисления задатков претендентами не позднее 18.05.2018. Зачисление внесен-

ных претендентами задатков, т.е. поступление суммы задатка на счет Продавца не позднее 23.05.2018.
Реквизиты для перечисления задатка:    
р/с № 40302810000003000478, ИНН 3435110029, БИК 041806001, КПП 343501001, 
ОКТМО 18710000.
Наименование получателя – УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского  

л.с. 05293046940). Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претендентами суммы задатка 

на участие в продаже и банковских услуг по возврату задатка претендентам и участникам продажи, не 
ставшими победителями.

В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящее информа-
ционное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка по указанным реквизитам являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:
-  в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания приема заявок задаток возвращается 

претенденту не позднее 5 календарных дней со дня поступления продавцу письменного уведомления 
от претендента об отзыве заявки;

- в случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок, а также, если участ-
ник продажи посредством публичного предложения не признан победителем продажи посредством 
публичного предложения, либо продажа признана несостоявшейся, задаток возвращается в течение  
5 календарных дней с даты подведения итогов продажи;

- если претендент не признан участником продажи посредством публичного предложения задаток 
возвращается в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками продажи посредством публичного предложения.

Задаток победителя продажи посредством публичного предложения, внесенный покупателем на 
счет продавца, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

4. Определение участников продажи посредством публичного предложения
Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников продажи посред-

ством публичного предложения 24.05.2018. 
 Место рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников продажи посред-

ством публичного предложения: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, УМИ г.Волжского, 
кабинет №26.

Продавец рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на 
счет продавца установленных сумм задатков на основании выписок со счета, указанного в п. 3 настоя-
щего информационного сообщения.

По результатам рассмотрения заявок и документов продавец принимает решение о признании пре-
тендентов участниками продажи посредством публичного предложения или об отказе в допуске пре-
тендентов к участию в продаже посредством публичного предложения.

Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следую-
щим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сооб-
щении (за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества на 
аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Фе-
дерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информацион-

ном сообщении.
 Решение продавца о признании претендентов участниками продажи посредством публичного пред-

ложения оформляется протоколом.
 Претенденты, признанные участниками продажи посредством публичного предложения, и претен-

денты, не допущенные к участию в продаже посредством публичного предложения, уведомляются о 
принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения про-
токолом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом.

 Информация об отказе в допуске к участию в продаже посредством публичного предложения раз-
мещается на официальных сайтах в сети Интернет и на сайте продавца в сети Интернет - http://Admvol.
ru в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения. 

Претендент приобретает статус участника продажи посредством публичного предложения с момен-
та оформления продавцом протокола о признании претендентов участниками продажи посредством 
публичного предложения.

5. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения 
Дата и время проведения продажи посредством публичного предложения 25.05.2018 

в 11 часов 15 минут.
Место проведения продажи посредством публичного предложения: помещение ДК «Волгоградги-

дрострой» по адресу: пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области.
Регистрация участников продажи посредством публичного предложения начинается  

в 10 часов в день проведения продажи в месте проведения продажи и прекращается в 10 часов 45 
минут.

Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения проводится в следую-
щем порядке:

1) процедуру продажи ведет ведущий в присутствии уполномоченного представителя продавца;
2) участникам продажи при регистрации перед началом процедуры продажи выдаются пронумеро-

ванные карточки участников (далее именуются - карточки);
3) процедура продажи начинается с объявления ведущим о начале продажи муниципального иму-

щества;

4) после объявления ведущим о начале продажи оглашаются наименование имущества, основные 
его характеристики, цена первоначального предложения и шаг понижения.

5) после оглашения ведущим цены первоначального предложения или цены предложения, сложив-
шейся на соответствующем «шаге понижения», участникам продажи предлагается заявить эту цену пу-
тем поднятия карточек;

6) право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством 
публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других 
участников продажи посредством публичного предложения;

7)  в случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтвер-
ждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов 
понижения», со всеми участниками продажи посредством публичного предложения проводится аук-
цион по установленным в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ правилам 
проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества с 
величиной повышения цены («шаг аукциона»).

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более  
50 процентов «шага понижения», и не изменяется в течение всей процедуры продажи. 

Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или 
цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».

После заявления участниками аукциона начальной цены ведущий предлагает участникам аукциона 
заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая 
цена, превышающая предыдущую цену на шаг аукциона, заявляется участниками аукциона путем под-
нятия карточек. В случае заявления цены, кратной шагу аукциона, эта цена заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения.

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей началь-
ную цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым под-
твердил начальную цену имущества.

Ведущий называет номер карточки участника продажи, который первым подтвердил начальную или 
последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При 
отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона ведущий повторяет эту цену 3 раза. 
Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников продажи не поднял карточку и 
не заявил последующую цену, аукцион завершается.

По завершении аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену 
и номер карточки победителя. 

8) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества посредством публичного пред-
ложения, заносится в протокол об итогах продажи, составляемый в 2 экземплярах.

Если при проведении процедуры продажи продавцом проводились фотографирование, аудио- и 
(или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы 
фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу 
в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) 
видеозапись, киносъемку, ведущим продажи и уполномоченным представителем продавца;

9) продажа посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случа-
ях:

- не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов 
не признан участником продажи имущества;

- принято решение о признании только 1 претендента участником продажи;
- после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни 

один из участников не поднял карточку.
6. Порядок определения победителя продажи посредством публичного предложения
Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством 

публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других 
участников продажи посредством публичного предложения.

Протокол об итогах продажи, подписанный победителем, ведущим продажи и уполномоченным 
представителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества.

В случае, если победитель продажи уклоняется от подписания протокола, то он утрачивает внесен-
ный им задаток.

Уведомление о признании участника продажи победителем выдается победителю или его полно-
мочному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в день подве-
дения итогов продажи.

Подведение итогов продажи посредством публичного предложения осуществляется в 
день проведения продажи 25.05.2018 в помещении ДК  «Волгоградгидрострой»  по  адресу:   
пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области.

 Информационное сообщение об итогах продажи размещается на официальных сайтах в сети 
Интернет в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 21.12.2001  
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», а также не позднее ра-
бочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, размещается на сайте продавца в сети 
Интернет – http://Admvol.ru.

7. Порядок заключения договора купли-продажи имущества по итогам продажи посредством пу-
бличного предложения 

С победителем продажи заключается договор купли - продажи имущества не позднее чем через  
5 рабочих дней с даты проведения продажи.

При уклонении или отказе победителя продажи от заключения в установленный срок договора куп-
ли-продажи имущества, задаток ему не возвращается, победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора, и результаты продажи аннулируются продавцом.

8. Порядок оплаты проданного посредством публичного предложения имущества 
Оплата производится единовременно в течение 15 рабочих дней с момента подписания договора 

купли-продажи. 
Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи: 
р/с № 40101810300000010003, ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, 
ОКТМО 18710000. Наименование получателя – УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского 
л.с. 04293046940). 
Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
КБК 768 1 14 02043 04 0000 410.
Согласно п. 3 ст. 161 Налогового кодекса РФ сделки по реализации имущества, составляющего муни-

ципальную казну, облагаются налогом на добавленную стоимость (18%). 
Если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 15 рабочих дней с момента подписания дого-

вора купли-продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом случае договор считается 
расторгнутым, а задаток, внесенный на счет продавца до участия в продаже, покупателю не возвраща-
ется. 

9. Заключительные положения
Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся порядка проведе-

ния продажи посредством публичного предложения, а также ознакомиться с документацией 
на продаваемые объекты, проектом договора купли-продажи имущества, получить бланк заяв-
ки, подать заявку на участие в продаже посредством публичного предложения, можно по адресу:  
пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, кабинет № 22-22а, УМИ г.Волжского. Контактные 
телефоны: (8443) 42-12-64, 21-21-77.

Осмотр объектов и ознакомление с документами на объекты, выставленные на продажу посредством 
публичного предложения, производится по письменному заявлению (приложение № 2 к настоящему 
информационному сообщению).

Информация о торгах, а также бланки заявки, описи, заявления об ознакомлении с предметом про-
дажи, уведомления об отзыве заявки, заявления о возврате задатка, размещены в Интернете на сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области http://Admvol.ru, на глав-
ной странице, раздел «Продажа и аренда муниципального имущества» и на сайте torgi.gov.ru.

Исполняющий обязанности
начальника управления  

О.В. Стрилец
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7.

- -

8.

- -

9.

- -

10. 788,6 1304,7

11.

- -

12.

13.

14.

- -

15.

9628,7 9625,7 11115,5 10313,8

16.

10266,1 9625,7 11115,5 10094,8

17.

Изменения дебиторской 
задолженности в разрезе 

поступлений (выплат), 
предусмотренных Планом 

относительно предыдущего 
года (в процентах) Причины 

образования просроченной 
дебиторской задолженности

Изменение балансовой 
стоимости нефинансовых 

активов относительно 
предыдущего отчетного года (в 

процентах)

Выставленные требования в 
возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям 
материальных ценностей, 

денежных средств, а также от 
порчи материальных ценностей 

(общая сумма в тыс. руб.)

Доходы, полученные от 

оказания платных услуг 
(выполнения работ) (тыс. руб.):

Общие суммы прибыли 

учреждения после 

налогообложения в отчетном 
периоде, образовавшейся в 

связи с оказанием учреждением 
частично платных услуг (работ), 

тыс. руб.

Цены (тарифы) на платные 

услуги (работы), оказываемые 
потребителям (в динамике 

отчетного периода):        

месяц/руб.                                           
              12/65717                                

                                                             
                  

месяц/руб.                                                         
12/108726                                                          

                                                  

Итого:                                            

                     относительно 
предыдущего отчетного года (в 

процентах)

сумма (тыс. руб.)                    788,6    

                                                       
100,8%    

сумма (тыс. руб.)                                              

  1304,7                                                          
165,4%                                                               

    

Количество потребителей, 
воспользовавшихся 

услугами(работами) 
учреждения: в том числе: 

платными для потребителей

63 500 63 502

Количество жалоб 

потребителей: принятые меры 
по результатам рассмотрения 

жалоб

Суммы поступлений (с учетом 
возвратов) в разрезе 

поступлений, предусмотренных 
Планом

Плановые 
поступления 

(тыс.руб.)

Кассовые 
поступления 

(тыс.руб.)

Плановые 
поступления 

(тыс.руб.)

Кассовые 
поступления 

(тыс.руб.)

Суммы выплат ( с учетом 

восстановленных кассовых 
выплат) в разрезе выплат, 

предусмотренных Планом

Плановые 
выплаты 

(тыс.руб.)

Кассовые выплаты 

(тыс.руб.)

Плановые выплаты 

(тыс.руб.)

Кассовые выплаты 

(тыс.руб.)

Показатели кассового 

исполнения бюджетной сметы 
(тыс. руб.)

18.

-

19.

-

20.

-

РАЗДЕЛ 3.

"Об использовании муниципального имущества"

Наименование показателя На конец периода Примечание

21.

тыс. руб. 7367,8 7698,8

22.

тыс. руб. 1998 1921,7

в том числе:

23.

тыс. руб. 3905,1 4003,2

24.

тыс. руб. 1329,5 1298,1

в том числе:

25.

тыс. руб. 14,2 17,5

26.

тыс. руб.

 -  -

27.

тыс. руб. 3462,7 3695,6

28.

тыс. руб. 668,6 623,6

в том числе:

29.

тыс. руб.

 -  -

30.

тыс. руб.

 -  -

31.
2202,6 2202,6

в том числе:

Показатели доведенных 
учреждению лимитов 

бюджетных обязательств (тыс. 
руб.)

Участие учреждения в качестве 
учредителя или участника в 

других юридических лицах, в 
том числе внесение денежных 

средств и иного имущества в 
уставный (складочный) капитал 

других юридических лиц

Количество совершенных 

сделок, в том числе:         
крупных сделок (ед.);                   

в совершении которых имеется 
заинтересованность (ед.)

№ п/п Единица 

измерения

На начало отчетного 

периода

Общая балансовая 

(первоначальная) стоимость 
имущества

Общая   балансовая  
(остаточная) стоимость 

имущества

балансовая (первоначальная) 

стоимость недвижимого 
имущества

балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого 

имущества

общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого 

имущества, переданного в 
аренду

общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого 
имущества, переданного в 

безвозмездное пользование

Общая балансовая 
(первоначальная) стоимость 

движимого имущества

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого 
имущества

Общая балансовая 

(первоначальная) стоимость 
движимого имущества, 

переданного в аренду

Общая балансовая 
(первоначальная) стоимость 

движимого имущества, 
переданного в безвозмездное 

пользование

Общая площадь недвижимого 
имущества кв.м

32.

13 17

33.

 -  -

34.
4 5

35.

тыс. руб. 173,2 237,9

36.

тыс. руб.

 -  -

37.

тыс. руб.

 -  -

38.

тыс. руб. 584,5 574,5

39.

тыс. руб. 226,7 189

в том числе:

40.

тыс. руб.

 -  -

41.

тыс. руб.

 -  -

Главный бухгалтер

Общая площадь недвижимого 
имущества, переданного в 

аренду кв.м

Общая площадь недвижимого 
имущества, переданного в 

безвозмездное пользование кв.м

Количество объектов 
недвижимого имущества

Объем средств, полученных в 

отчетном году от операций с 
имуществом

Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, 

выделенных   учреждению 
учредителем:                                 

- первоначальная                          
                  - остаточная

Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет доходов, 

полученных от приносящей 
доход деятельности:                     

      - первоначальная                    
                        - остаточная

Общая балансовая 
(первоначальная) стоимость 

особо ценного движимого 
имущества

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость особо ценного 
движимого имущества

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость особо ценного 
движимого имущества, 

переданного в аренду

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость особо ценного 
движимого имущества, 

переданного в безвозмездное 
пользование 

Т.В. Михно

Согласовано: Начальник управления муниципального имущества    

Волгоградской области

"_____"________________2018г.

Согласовано: Начальник управления культуры

Волгоградской области

"_____"________________2018г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании

закрепленного за ним муниципального имущества

(полное наименование учреждения)

за  2017 года
(указать отчетный период)

РАЗДЕЛ 1

"Общие сведения об учреждении"

1. Номер Дата выдачи Срок действия

1.1. Устав 6761 08.11.2017

1.2.

17.11.2017

1.3.

6761 08.11.2017

1.4.

17.11.2017

2. Виды деятельности:

2.1. Основные:

2.2. Иные:

УТВЕРЖДЕНО:
Наблюдательным советом муниципального 

учреждения «Волжский музейно-
выставочный комплекс» протокол 

заседания Наблюдательного совета  от 
12.03.2018 № 4

администрации городского округа - г.Волжский             

администрации городского округа -г.Волжский

Е.В. Славина

Муниципальное учреждение "Волжский музейно-выставочный комплекс"

Разрешительные документы, на основании 

которых учреждение осуществляет 
деятельность:

Свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе по месту нахождения на 

территории РФ б/н

Постановление "О переименовании 
Муниципального бюджетного учреждения 

"Волжский музейно-выставочный комплекс"

Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц б/н

публичный показ музейных предметов, музейных коллекций; 
формирование, учет, изучение, обеспечение физической сохранности и 

безопасности музейных предметов, музейных коллекций; создание 
экспозиций (выставок) музеев; организация и проведение культурно-

массовых мероприятий.

музейное и экскурсионное обслуживание; организация и проведение 
выставок, выставок-продаж, ярмарок, лотерей, аукционов; перевод 

литературы с иностранных языков на русский язык; проведение лекций, 
организация семинаров, массовых мероприятий, презентаций на 

территории Учреждения; организация мастер-классов с привлечением 
специалистов в области музееведения, искусствоведения и т.п.; оказание 

консультативной, методической помощи населению в подготовке 
научных работ, дипломов, рефератов и т.п.; фотосъемка посетителей на 

фоне экспозиций и экспонатов; видео съёмка экспозиций; предоставление 
услуг по оформлению тематических выставок проведение лекций и 

экскурсий по индивидуальному заказу; предоставление экспонатов в 
другие учреждения для организации выставок; услуги по подготовке и 
проведению обрядовых праздников; предоставление услуг по 

проведению экскурсий за пределами Учреждения, уроков краеведения, 
искусствоведения и т.п.  в образовательных учреждениях; оказание 

туристического обслуживания; оказание информационных услуг; 
продажа предметов декоративно-прикладного искусства и литературы на 

территории Учреждения; изготовление и реализация сувениров, изделий 
народных промыслов, фотографий, открыток, каталогов, методических 

пособий, видеофильмов по профилю Учреждения;  набор и распечатка 
текстов; любительские фото-, видеосъемки; фотокопирование, 

репродуцирование, ксерокопирование; библиотечные услуги; 
организация и участие в проведении научных конференций и семинаров; 

организация работы лекториев, кружков, любительских объединений и 
т.п., а также иная культурно-просветительская и музейно-педагогическая 
деятельность; публикация открыток, фотографий, репродукций и т.п., 

популяризирующих музейные предметы и музейные коллекции; 
проведение выставок изделий мастеров и работ художников; разработка 

проектов по художественно-дизайнерскому оформлению интерьеров, 
декораций, сценических костюмов и т.п.

2.2. Иные:

3. Перечень потребителей данной услуги (работы)

предыдущий год отчетный год

3.1.

посетитель посетитель

4. Штатные единицы Предыдущий год Отчетный год

Количество (всего) 27 27

Количественный состав по 27 27

квалификации сотрудников

Причины, приведшие к изменению 

количества штатных единиц 

5.

15,40 20,40

РАЗДЕЛ 2

6.

- -

музейное и экскурсионное обслуживание; организация и проведение 
выставок, выставок-продаж, ярмарок, лотерей, аукционов; перевод 

литературы с иностранных языков на русский язык; проведение лекций, 
организация семинаров, массовых мероприятий, презентаций на 

территории Учреждения; организация мастер-классов с привлечением 
специалистов в области музееведения, искусствоведения и т.п.; оказание 

консультативной, методической помощи населению в подготовке 
научных работ, дипломов, рефератов и т.п.; фотосъемка посетителей на 

фоне экспозиций и экспонатов; видео съёмка экспозиций; предоставление 
услуг по оформлению тематических выставок проведение лекций и 
экскурсий по индивидуальному заказу; предоставление экспонатов в 

другие учреждения для организации выставок; услуги по подготовке и 
проведению обрядовых праздников; предоставление услуг по 

проведению экскурсий за пределами Учреждения, уроков краеведения, 
искусствоведения и т.п.  в образовательных учреждениях; оказание 

туристического обслуживания; оказание информационных услуг; 
продажа предметов декоративно-прикладного искусства и литературы на 

территории Учреждения; изготовление и реализация сувениров, изделий 
народных промыслов, фотографий, открыток, каталогов, методических 

пособий, видеофильмов по профилю Учреждения;  набор и распечатка 
текстов; любительские фото-, видеосъемки; фотокопирование, 
репродуцирование, ксерокопирование; библиотечные услуги; 

организация и участие в проведении научных конференций и семинаров; 
организация работы лекториев, кружков, любительских объединений и 

т.п., а также иная культурно-просветительская и музейно-педагогическая 
деятельность; публикация открыток, фотографий, репродукций и т.п., 

популяризирующих музейные предметы и музейные коллекции; 
проведение выставок изделий мастеров и работ художников; разработка 

проектов по художественно-дизайнерскому оформлению интерьеров, 
декораций, сценических костюмов и т.п.

Услуги (работы), которые оказываются за 
плату:

публичный показ музейных предметов, 

музейных коллекций

Сокращение штатных едениц.

Средняя заработная плата                                    

                                                          сотрудников 
(тыс. руб.)

Изменения кредиторской 
задолженности в разрезе 

поступлений (выплат), 

предусмотренных Планом 
финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения 
(далее - План) относительно 

предыдущего года (в 
процентах) Причины 

образования просроченной 
кредиторской задолженности

7.

- -

8.

- -

9.

- -

10. 788,6 1304,7

11.

- -

12.

13.

14.

- -

15.

9628,7 9625,7 11115,5 10313,8

16.

10266,1 9625,7 11115,5 10094,8

17.

Изменения дебиторской 
задолженности в разрезе 

поступлений (выплат), 
предусмотренных Планом 

относительно предыдущего 
года (в процентах) Причины 

образования просроченной 
дебиторской задолженности

Изменение балансовой 
стоимости нефинансовых 

активов относительно 
предыдущего отчетного года (в 

процентах)

Выставленные требования в 
возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям 
материальных ценностей, 

денежных средств, а также от 
порчи материальных ценностей 

(общая сумма в тыс. руб.)

Доходы, полученные от 

оказания платных услуг 
(выполнения работ) (тыс. руб.):

Общие суммы прибыли 

учреждения после 

налогообложения в отчетном 
периоде, образовавшейся в 

связи с оказанием учреждением 
частично платных услуг (работ), 

тыс. руб.

Цены (тарифы) на платные 

услуги (работы), оказываемые 
потребителям (в динамике 

отчетного периода):        

месяц/руб.                                           
              12/65717                                

                                                             
                  

месяц/руб.                                                         
12/108726                                                          

                                                  

Итого:                                            

                     относительно 
предыдущего отчетного года (в 

процентах)

сумма (тыс. руб.)                    788,6    

                                                       
100,8%    

сумма (тыс. руб.)                                              

  1304,7                                                          
165,4%                                                               

    

Количество потребителей, 
воспользовавшихся 

услугами(работами) 
учреждения: в том числе: 

платными для потребителей

63 500 63 502

Количество жалоб 

потребителей: принятые меры 
по результатам рассмотрения 

жалоб

Суммы поступлений (с учетом 
возвратов) в разрезе 

поступлений, предусмотренных 
Планом

Плановые 
поступления 

(тыс.руб.)

Кассовые 
поступления 

(тыс.руб.)

Плановые 
поступления 

(тыс.руб.)

Кассовые 
поступления 

(тыс.руб.)

Суммы выплат ( с учетом 

восстановленных кассовых 
выплат) в разрезе выплат, 

предусмотренных Планом

Плановые 
выплаты 

(тыс.руб.)

Кассовые выплаты 

(тыс.руб.)

Плановые выплаты 

(тыс.руб.)

Кассовые выплаты 

(тыс.руб.)

Показатели кассового 

исполнения бюджетной сметы 
(тыс. руб.)
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

    от 16.04.2018                                                                                          № 25

О внесении изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

В соответствии со ст.20 Бюджетного кодекса Российской Федерации  в целях обеспечения поступле-
ния доходов в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области

      ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение № 2  «Перечень главных администраторов доходов бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», утвержденное Решением Волжской городской Думы 
от 15.12.2017 № 364-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:

удалить строку

2. Отделу доходов и муниципального долга организовать публикацию настоящего приказа на офици-
альном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и в офици-
альных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

Начальник управления  
Л. Р. Кузьмина

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

    от 16.04.2018                № 25

О внесении изменений в перечень главных
администраторов доходов бюджета городского
округа – город Волжский Волгоградской области 

В  соответствии  со  ст.20  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации   в  целях
обеспечения  поступления  доходов  в  бюджет  городского  округа  –  город  Волжский
Волгоградской области

      ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение № 2  «Перечень главных администраторов доходов бюджета
городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области»,  утвержденное
Решением  Волжской  городской  Думы  от  15.12.2017  №  364-ВГД  «О  бюджете
городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  на  2018  год  и  на
плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:
удалить строку
 .

«762

              

2 02 25555 04 0000 151 Субсидии  бюджетам  городских  округов  на
поддержку  государственных  программ  субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды»;

добавить строку
«000 2 02 25555 04 0000 151 Субсидии  бюджетам  городских  округов  на

поддержку  государственных  программ  субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды».

2.  Отделу  доходов  и  муниципального  долга  организовать  публикацию  настоящего
приказа  на  официальном  сайте  администрации  городского  округа  –  город  Волжский
Волгоградской  области  и  в  официальных  средствах  массовой  информации  городского
округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

Начальник управления                                                           Л.Р. Кузьмина
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.04.2018       № 1949

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 

земельного участка», утвержденный постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 17.11.2017 № 6950

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», на основании постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муници-
пальных услуг (функций)», руководствуясь постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных органах», Уставом городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пред-
варительное согласование предоставления земельного участка», утвержденный постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 17.11.2017 № 6950:

1.1. Подраздел 1.3 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«1.3. Порядок информирования заявителей о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы администрации город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области, комитета земельных ресурсов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, государственного казенного учреждения 
Волгоградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг»:

- администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области осуществляет прием 
заявлений и документов по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, в соот-
ветствии с графиком: понедельник – пятница с 11:00 до 13:00 час., с 14:00 до 16:00 час.

Официальный сайт администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.ru, электронный адрес: ag_volj@
volganet.ru;

- комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области осуществляет прием заявлений и документов по адресу: 404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, пр. Ленина, 19, в соответствии с графиком: 

понедельник, четверг: с 14:00 до 17:00 час.;
вторник, пятница: с 9:00 до 13:00 час.;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Электронный адрес: kzr@admvol.ru.
Справочные телефоны: 8 (8443) 42-13-28, 42-13-29.
- МФЦ осуществляет прием заявлений и документов от физических лиц по адресам:
404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. 8 (8443) 56-88-87, 8(8443) 56-88-86;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. 8 (8443) 56-88-91, 8 (8443) 56-88-95; 
404131, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. 8 (8443) 56-88-94, 8 (8443) 56-88-92;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. 8 (8443) 56-88-90,8 (8443) 56-88-89;
400066, Волгоград, ул. Комсомольская, 10, тел. 8 (8442) 92-40-15, – 
в соответствии с графиком работы: 
понедельник – пятница: с 09:00 до 20:00 час., без перерыва;
суббота: с 09.00 до 15.30 час.
МФЦ осуществляет прием заявлений и документов от юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей по адресам:
404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел.8 (8443) 56-88-87, 8(8443) 56-88-86;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 71, тел. 8 (8443) 56-96-32; 
404130, г. Волжский, ул. Фонтанная, 5, –
в соответствии с графиком работы: понедельник – пятница с 09:00 до 18:00 час., без перерыва.
Электронный адрес МФЦ: mfc34@volganet.ru.

Официальный сайт МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: mfc.volganet.ru.
1.3.2. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может получить:
- непосредственно в комитете земельных ресурсов администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области, МФЦ (информационные стенды, устное информирование по телефону, а 
также на личном приеме муниципальными служащими комитета земельных ресурсов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, работниками МФЦ);

- по почте, в том числе электронной (ag_volj@volganet.ru, kzr@admvol.ru), в случае письменного 
обращения заявителя;

- на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (mfc.
volganet.ru);

- на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.admvol.ru);

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет (www.gosuslugi.ru);

- на портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (http://uslugi.volganet.ru)».

1.2. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муници-
пальных служащих» изложить в новой редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих, много-
функционального центра, работника многофункционального центра и иных организаций

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ и иных орга-
низаций.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы.
5.3.1. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которому дол-

жен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
5.3.2. Орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоящего раздела, при получении жалобы, 

в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоу-
потребления правом. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит 
направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае если текст жалобы не позволяет определить ее суть, ответ на жалобу не дается и она не 
подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы со-
общается заявителю.

В случае если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 
настоящего раздела, вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекра-
щении переписки с заявителем по данному вопросу, при условии что указанное обращение и ранее 
направляемые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного само-
управления или одному и тому же должностному лицу, и о данном решении заявитель уведомляется.

В случае поступления жалобы, содержащей вопрос, ответ на который размещен в соответствии с 
частью 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» на официальном сайте данных государственного органа или органа 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, заявителю, напра-
вившему жалобу, в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается электронный адрес 
официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещен 
ответ на вопрос, поставленный в жалобе; при этом обращение, содержащее обжалование судебного 
решения, не возвращается.

5.3.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.4. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса либо комплексного запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-

дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

-  отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание отказа не предусмотрено феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами;

-  отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих госу-
дарственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги;

- приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ либо в соответствующий орган государственной власти 
(орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем МФЦ, 
а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
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Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматри-
ваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муни-
ципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
МФЦ, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.6. Заявитель может обжаловать действия (бездействия), а также решения, принятые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

- специалиста комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области – у председателя комитета земельных ресурсов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области;

- специалиста МФЦ – у руководителя МФЦ;
- председателя комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области – у главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
- на имя председателя комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области – по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ле-
нина, 19, каб. 306, телефон (8443) 24-13-28, 42-13-29, е-mail: kzr@admvol.ru;

-  на имя руководителя МФЦ – по адресу: 400066, Волгоградская область, Волгоград, ул. Комсомоль-
ская, 10, телефон (8442) 35-83-66, e-mail: mfc34@volganet.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных 
документов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации.

5.7. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Вол-
гоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 117, телефон (8443) 42-13-19, e-mail: ag_volj@
volganet.ru.

5.8. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, 
МФЦ, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – фи-
зического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес (адреса), по которым должен быть отправлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо госу-
дарственного или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», их работников;

-  доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявите-
лем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, в  организации, предусмотренные частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотре-
нию в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С.  Хушматова) опубликовать настоящее поста-
новление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте адми-
нистрации 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 комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земель-
ных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации,
начальника правового управления                                   

И.А. Поступаев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.04.2018        № 1950

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории», утвержденный постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 17.11.2017 № 6948

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», на основании постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муници-
пальных услуг (функций)», руководствуясь постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных органах», Уставом городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка на  кадастровом плане территории», 
утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 17.11.2017 № 6948:

1.1. Подраздел 1.3 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«1.3. Порядок информирования заявителей о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы администрации город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области, комитета земельных ресурсов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, государственного казенного учреждения 
Волгоградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг»:

- администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области осуществляет прием 
заявлений и документов по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, в соот-
ветствии с графиком: понедельник – пятница с 11:00 до 13:00 час., с 14:00 до 16:00 час.

Официальный сайт администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.ru, электронный адрес: ag_volj@
volganet.ru;

- комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области осуществляет прием заявлений и документов по адресу: 404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, пр. Ленина, 19, в соответствии с графиком: 

понедельник, четверг: с 14:00 до 17:00 час.;
вторник, пятница: с 9:00 до 13:00 час.;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Электронный адрес: kzr@admvol.ru.
Справочные телефоны: 8 (8443) 42-13-28, 42-13-29.
- МФЦ осуществляет прием заявлений и документов от физических лиц по адресам:
404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. 8 (8443) 56-88-87, 8(8443) 56-88-86;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. 8 (8443) 56-88-91, 8 (8443) 56-88-95; 
404131, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. 8 (8443) 56-88-94, 8 (8443) 56-88-92;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. 8 (8443) 56-88-90,8 (8443) 56-88-89;
400066, Волгоград, ул. Комсомольская, 10, тел. 8 (8442) 92-40-15, – 
в соответствии с графиком работы: 
понедельник – пятница: с 09:00 до 20:00 час., без перерыва;
суббота: с 09.00 до 15.30 час.
МФЦ осуществляет прием заявлений и документов от юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей по адресам:
404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел.8 (8443) 56-88-87, 8(8443) 56-88-86;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 71, тел. 8 (8443) 56-96-32; 
404130, г. Волжский, ул. Фонтанная, 5, –
в соответствии с графиком работы: понедельник – пятница с 09:00 до 18:00 час., без перерыва.
Электронный адрес МФЦ: mfc34@volganet.ru.
Официальный сайт МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: mfc.volganet.ru.
1.3.2. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может получить:
- непосредственно в комитете земельных ресурсов администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области, МФЦ (информационные стенды, устное информирование по телефону, а 
также на личном приеме муниципальными служащими комитета земельных ресурсов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, работниками МФЦ);

- по почте, в том числе электронной (ag_volj@volganet.ru, kzr@admvol.ru), в случае письменного 
обращения заявителя;

- на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (mfc.
volganet.ru);

- на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.admvol.ru);

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет (www.gosuslugi.ru);

- на портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (http://uslugi.volganet.ru)».

1.2. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муници-
пальных служащих» изложить в новой редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих, много-
функционального центра, работника многофункционального центра и иных организаций

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ и иных орга-
низаций.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы.
5.3.1. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которому дол-

жен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
5.3.2. Орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоящего раздела, при получении жалобы, 

в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоу-
потребления правом. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит 
направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае если текст жалобы не позволяет определить ее суть, ответ на жалобу не дается и она не 
подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы со-
общается заявителю.

В случае если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались пись-
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менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоя-
щего раздела, вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу, при условии что указанное обращение и ранее направля-
емые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправле-
ния или одному и тому же должностному лицу, и о данном решении заявитель уведомляется.

В случае поступления жалобы, содержащей вопрос, ответ на который размещен в соответствии с 
частью 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» на официальном сайте данных государственного органа или органа 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, заявителю, напра-
вившему жалобу, в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается электронный адрес 
официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещен 
ответ на вопрос, поставленный в жалобе; при этом обращение, содержащее обжалование судебного 
решения, не возвращается.

5.3.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.4. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса либо комплексного запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-

дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

-  отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание отказа не предусмотрено феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-
ных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами;

-  отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги;

- приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ либо в соответствующий орган государственной власти 
(орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем МФЦ, 
а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматри-
ваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муни-
ципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по по-
чте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
МФЦ, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.6. Заявитель может обжаловать действия (бездействия), а также решения, принятые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

- специалиста комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области – у председателя комитета земельных ресурсов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области;

- специалиста МФЦ – у руководителя МФЦ;
- председателя комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области – у главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
- на имя председателя комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области – по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Лени-
на, 19, каб. 306, телефон (8443) 24-13-28, 42-13-29, е-mail: kzr@admvol.ru;

-  на имя руководителя МФЦ – по адресу: 400066, Волгоградская область, Волгоград, ул. Комсомоль-
ская, 10, телефон (8442) 35-83-66, e-mail: mfc34@volganet.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных 
документов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации.

5.7. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской об-

ласти, при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Вол-
гоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 117, телефон (8443) 42-13-19, e-mail: ag_volj@
volganet.ru.

5.8. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, 
МФЦ, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – фи-
зического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес (адреса), по которым должен быть отправлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо госу-
дарственного или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», их работников;

-  доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявите-
лем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, предусмотренные частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администра-
ции 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 комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земель-
ных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации,
начальника правового управления  

И.А. Поступаев
                 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.04.2018       № 1995

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «Предоставление субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг», утвержденный постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 30.06.2016 № 3780

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Волгоградской 
области от 12.12.2005 № 1145-ОД «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов государственными полномочиями Волгоградской области по оказанию 
мер социальной поддержки населению по оплате жилья и коммунальных услуг», постановлением 
Администрации Волгоградской области от 25.07.2011 № 369-п «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг», на основании постановления ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О 
разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг и 
ведении реестра муниципальных услуг (функций)», постановления администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 18.02.2015 № 1548 «Об определении уполномоченного 
органа по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
и утверждении порядка предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» (в редак-
ции постановления от 16.12.2015 № 8333), руководствуясь постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных органах», 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления государственной услуги «Пре-
доставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», утвержденный поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.06.2016 
№ 3780, изложив раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, а также его долж-
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ностных лиц» в новой редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра и иных организаций
5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставле-

ния государственной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении государствен-
ной услуги, во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего государственную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ и иных ор-
ганизаций.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы.
5.3.1. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которому дол-

жен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
5.3.2. Орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоящего раздела,  при получении жалобы, 

в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-
требления правом. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит 
направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае если текст жалобы не позволяет определить ее суть, ответ на жалобу не дается и она не 
подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы со-
общается заявителю.

В случае если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоя-
щего раздела, вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу, при условии что указанное обращение и ранее направля-
емые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправле-
ния или одному и тому же должностному лицу, и о данном решении заявитель уведомляется.

В случае поступления жалобы, содержащей вопрос, ответ на который размещен в соответствии с 
частью 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» на официальном сайте данных государственного органа или органа 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, заявителю, напра-
вившему жалобу, в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается электронный адрес 
официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещен 
ответ на вопрос, поставленный в жалобе, при этом обращение, содержащее обжалование судебного 
решения, не возвращается.

5.3.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.4. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации запроса либо комплексного запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги;
– нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-

дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления государственной услуги;

–  отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления государственной услуги;

–  отказ в предоставлении государственной услуги, если основание отказа не  предусмотрено фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-
ных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 №  210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

– затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами;

– отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги;

– приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий государственную услугу, МФЦ либо в соответствующий орган государственной вла-
сти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем 
МФЦ (далее – учредитель МФЦ), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего 
государственную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего государственную услугу. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, государственного или муни-
ципального служащего, руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, может быть 
направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, Единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников может 
быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
официальных сайтов этих организаций, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя.

5.6. Заявитель может обжаловать действия (бездействия), а также решения, принятые в ходе предо-
ставления государственной услуги, у следующих должностных лиц:

специалиста отдела по работе с обращениями граждан – у начальника отдела по работе с обра-
щениями граждан или лица, исполняющего его обязанности, управляющего делами администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

специалиста МФЦ – у руководителя МФЦ;
начальника отдела по работе с обращениями граждан, управляющего делами администрации город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области – у главы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
на имя начальника отдела по работе с обращениями граждан – по адресу: 404122, Волгоградская 

область, г. Волжский, ул. Кирова, д. 17, телефон (8443) 31-11-12, e-mail: kspvlz@mail.ru;
на имя руководителя МФЦ – по адресу: по адресу: 400066, Волгоградская область, Волгоград, ул. 

Комсомольская, д. 10, телефон (8442) 35-83-66, e-mail: mfc34@volganet.ru. 
При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации.

5.7. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Вол-
гоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, д. 19, каб. 117, телефон (8443) 42-13-19, e-mail: ag_volj@
volganet.ru.

5.8. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего государственную услугу, либо государственного или муниципального служащего, МФЦ, 
его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – фи-
зического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес (адреса), по которым должен быть отправлен ответ заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо госу-
дарственного или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», их работников;

–  доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, либо государственного или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, 
в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган 
(при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
– жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами;

– в удовлетворении жалобы отказывается.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой инфор-
мации 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 комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Управляющий делами администрации  

А.С. Попов

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

20 апреля 2018 г.       № 386-ВГД

О принятии Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы городского округа – город Волжский Волгоградской области

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Волгоградской области 
от 29.05.2014 № 70-ОД «О некоторых вопросах формирования органов местного самоуправления в 
Волгоградской области», руководствуясь Уставом городского округа - город Волжский Волгоградской 
области, Волжская городская Дума Волгоградской области 

РЕШИЛА:

1. Принять Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 
14.07.2017 № 340-ВГД «О принятии Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы городского округа - город Волжский Волгоградской области».
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3. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

Приложение 
к Решению Волжской городской Думы Волгоградской области 

от 20 апреля 2018 г. № 386-ВГД

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Волгоградской 
области от 29.05.2014 № 70-ОД «О некоторых вопросах формирования органов местного самоуправления 
в Волгоградской области», Уставом городского округа - город Волжский Волгоградской области.

1.2. Целью конкурса является отбор на альтернативной основе кандидатур для избрания на должность гла-
вы городского округа - город Волжский Волгоградской области (далее – кандидат на должность главы город-
ского округа) из числа граждан, представивших документы для участия в конкурсе, на основании их профес-
сиональной подготовки, стажа и опыта работы, а также иных качеств, выявленных при проведении конкурса.

2. Условия конкурса и требования к кандидатам на должность главы городского округа

2.1. Кандидатом на должность главы городского округа может быть зарегистрирован гражданин, который 
на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного само-
управления.

2.2. К кандидатам на должность главы городского округа предъявляются следующие требования:
- наличие гражданства Российской Федерации, гражданства иностранного государства - участника между-

народного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления;

- достижение возраста 35 лет;
- высшее образование;
- стаж работы на должности руководителя (заместителя руководителя) не менее пяти лет, либо стаж муни-

ципальной службы на высших или главных должностях муниципальной службы не менее пяти лет, либо стаж 
работы на выборных муниципальных должностях не менее срока исполнения полномочий;

- знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Волгоградской области, зако-
нов и иных нормативных правовых актов Волгоградской области, Устава городского округа - город Волжский 
Волгоградской области и иных муниципальных правовых актов в части полномочий, осуществляемых главой 
городского округа;

- профессиональные навыки руководящей работы, оперативного принятия и реализации управленческих 
решений, ведения деловых переговоров, публичного выступления, взаимодействия с органами государствен-
ной власти и местного самоуправления, планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования послед-
ствий принимаемых решений, достижения результатов, подбора и расстановки кадров, навыки работы с ком-
пьютерной и другой оргтехникой, программными продуктами, в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и с электронной почтой.

2.3. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в комиссию по отбору кандида-
тов на должность главы городского округа - город Волжский Волгоградской области (далее - конкурсная комис-
сия) в сроки, указанные в решении Волжской городской Думы о проведении конкурса, следующие документы:

а) личное заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
б) две фотографии размером 3 x 4 см;
в) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, представляемой 
гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую службу Российской Фе-
дерации или на муниципальную службу в Российской Федерации»;

г) паспорт;
д) документы, подтверждающие стаж работы: копию трудовой книжки, заверенную по месту работы или 

нотариально, или иные документы, подтверждающие его трудовую (служебную) деятельность;
е) документы об образовании;
ж) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
з) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на терри-

тории Российской Федерации;
и) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на воен-

ную службу;
к) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по форме, уста-

новленной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки 
о доходах, расходах, об  имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации»:

- гражданина, претендующего на замещение должности главы городского округа - город Волжский Волго-
градской области;

- супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности 
главы городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Сведения о доходах гражданина, претендующего на замещение должности главы городского округа, по-
лученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной 
должности, пенсии, пособия, иные выплаты), предоставляются за календарный год, предшествующий году 
подачи документов для участия в конкурсе, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве 
собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для участия в конкурсе (на отчетную дату);

Сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (вклю-
чая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), предоставляются за календарный год, предшествую-
щий году подачи гражданином документов для участия в конкурсе, а также сведения об имуществе, принад-
лежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по  состоянию на 
первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для участия в конкурсе (на 
отчетную дату);

л) уведомление кандидата на должность главы городского округа о том, что он не имеет счетов (вкладов), не 
хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами 
(приложение № 2 к настоящему Порядку);

м) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу, форма которого предусмотрена приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 14.12.2009 № 984н «Об утверждении порядка прохождения 
диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными 
служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на  государственную гражданскую службу 
Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также формы заключения медицин-
ского учреждения»;

н) справку об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, состав-
ляющих государственную тайну, по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 26.08.2011№ 989н «Об утверждении противопоказаний для ра-
боты с использованием сведений, составляющих государственную тайну, порядка получения и формы справки 
об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих госу-
дарственную тайну»;

о) согласие на обработку персональных данных согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;
п) рекомендательные письма общественных организаций (объединений), зарегистрированных на террито-

рии Волгоградской области, и (или) почетных граждан города Волжского (общее количество писем не менее 
трех);

р) программу кандидата на должность главы городского округа объемом не более 15 страниц машинопис-
ного текста (далее – программа);

с) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования по форме, утвержденной Приказом МВД России от 07.11.2011№ 1121 (далее - 
справка). В случае отсутствия возможности своевременного представления в конкурсную комиссию справки 
допускается представление в конкурсную комиссию копии расписки (уведомления в случае подачи заявления 
о выдаче справки в электронной форме) о приеме уполномоченным органом заявления о выдаче справки. 
При этом справка должна быть представлена в конкурсную комиссию не позднее дня, предшествующего дню 
проведения первого этапа конкурса.

К моменту представления в конкурсную комиссию документов гражданин обязан закрыть счета (вклады), 
прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в  иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых 
инструментов.

Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, может представить иные документы или их копии (о допол-
нительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении 
наградами и присвоении почетных званий и иные документы), заверенные нотариально или кадровыми служ-
бами по месту работы (по прибытии на конкурс по отбору кандидатов на должность главы городского округа 
предъявляются оригиналы), характеризующие его личность и профессиональную подготовку.

2.4. К участию в конкурсе не допускаются граждане:
1) достигшие возраста 65 лет;
2) признанные недееспособными или ограниченно дееспособными решением суда, вступившим в закон-

ную силу;
3) имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверж-

дающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления;

4) при наличии вступившего в силу решения суда о лишении права занимать государственные и (или) муни-
ципальные должности в течение определенного срока, если конкурс состоится до истечения указанного срока;

5) при наличии неснятой (непогашенной) судимости;
6) при наличии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну;
7) при наличии заболевания, препятствующего осуществлению полномочий главы городского округа;
8) имеющие счета (вклады), хранящие наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеющие и (или) пользующиеся ино-
странными финансовыми инструментами;

9) при наличии оснований, предусмотренных пунктом 5.1 статьи 4 Закона Волгоградской области от 
06.12.2006 № 1373-ОД «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области».

2.5. Секретарь конкурсной комиссии, принимающий документы, в присутствии заявителя сверяет докумен-
ты, приложенные к заявлению, с их перечнем, указанным в заявлении, снимает копии с документов, возвра-
щает заявителю подлинники указанных документов, а также выдает заявителю копию заявления с отметкой о 
дате и времени приема документов.

Принятые документы регистрируются в специальном журнале.
Заявления кандидатов на должность главы городского округа и приложенные к ним документы (копии до-

кументов) хранятся у секретаря конкурсной комиссии с соблюдением требований по хранению персональных 
данных.

2.6. Все представляемые в конкурсную комиссию копии документов должны быть заверены нотариально 
или кадровой службой по месту работы (службы). Подлинники предъявляются кандидатом на должность главы 
городского округа по прибытии на заседание конкурсной комиссии.

2.7. По окончании срока приема документов конкурсная комиссия формирует список кандидатов на долж-
ность главы городского округа для участия в конкурсе и утверждает его своим решением.

3. Конкурсная комиссия

3.1. Для проведения конкурса и представления кандидатов на должность главы городского округа, форми-
руется конкурсная комиссия, состоящая из 8 членов. 

Половина членов конкурсной комиссии назначается Волжской городской Думой Волгоградской области 
(далее - Волжская городская Дума), а другая половина – Губернатором Волгоградской области.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения о назначении половины членов конкурсной комис-
сии, Волжская городская Дума в письменной форме уведомляет Губернатора Волгоградской области о приня-
тии решения и предлагает назначить четырех членов конкурсной комиссии, а также представить предложения 
для формирования резервного списка членов конкурсной комиссии.

Помимо основного состава конкурсной комиссии одновременно формируется резервный список членов 
конкурсной комиссии в составе шести человек: трех представителей, предложенных Губернатором Волгоград-
ской области и трех представителей, предложенных Волжской городской Думой.

В случае, если назначенный член конкурсной комиссии представит в конкурсную комиссию документы для 
участия в конкурсе, либо не имеет возможности принимать участие в работе конкурсной комиссии (нетрудо-
способность, самоотвод), полномочия такого члена по решению конкурсной комиссии приостанавливаются 
незамедлительно, принимается решение о замене члена конкурсной комиссии из резервного списка, о чем 
председатель конкурсной комиссии уведомляет Волжскую городскую Думу и Губернатора Волгоградской об-
ласти не позднее одного дня со дня принятия конкурсной комиссией такого решения.

Замена производится в порядке очередности в соответствии с нумерацией резервного списка.
3.2. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов конкурс-

ной комиссии. Председатель, заместитель председателя и секретарь конкурсной комиссии избираются на пер-
вом заседании конкурсной комиссии большинством голосов от числа присутствующих членов конкурсной 
комиссии.

Первое заседание конкурсной комиссии проводится после назначения всех членов конкурсной комиссии.
Первое заседание конкурсной комиссии созывает, открывает и ведет до момента избрания председателя 

конкурсной комиссии председатель Волжской городской Думы.
3.3. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется коллегиально. Формой деятельности конкурсной 

комиссии являются заседания. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присут-
ствует не менее двух третей от установленной численности конкурсной комиссии.

3.4. Председатель конкурсной комиссии:
- представляет конкурсную комиссию во взаимоотношениях с кандидатами на должность главы городского 

округа, органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями и гражданами;
- созывает и ведет заседания конкурсной комиссии;
- определяет порядок работы конкурсной комиссии;
- подписывает протоколы, решения, иные документы конкурсной комиссии;
- оглашает на заседании Волжской городской Думы принятое по результатам конкурса решение конкурсной 

комиссии;
- представляет по результатам конкурса Волжской городской Думе зарегистрированных кандидатов на 

должность главы городского округа - город Волжский Волгоградской области.
3.5. Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обязанности председателя конкурсной ко-

миссии в период его отсутствия.
3.6. Секретарь конкурсной комиссии осуществляет делопроизводство конкурсной комиссии, обеспечивает 

регистрацию и прием документов, формирование дел, ведение протоколов заседаний конкурсной комиссии, 
подготовку рабочих материалов конкурсной комиссии, информирует членов конкурсной комиссии о времени 
и месте заседаний конкурсной комиссии, решает другие организационные вопросы.

3.7. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием и отражаются в протоколе заседа-
ния, который подписывают члены конкурсной комиссии, присутствующие на заседании. При равенстве голосов 
решающим является голос председательствующего.

3.8. Материально-техническое, правовое и документационное обеспечение деятельности конкурсной ко-
миссии осуществляется Волжской городской Думой.

3.9. Конкурсная комиссия формируется на период проведения конкурса. Полномочия конкурсной комиссии 
прекращаются в день вступления в должность главы городского округа, избранного по результатам конкурса.

4. Порядок проведения конкурса

4.1. Решение о проведении конкурса принимается постановлением Волжской городской Думы. 
4.2. Решение о проведении конкурса принимается в случаях:
1) истечения срока полномочий главы городского округа - город Волжский Волгоградской области;
2) досрочного прекращения полномочий главы городского округа - город Волжский Волгоградской области;
3) признания конкурса по отбору кандидатов на должность главы городского округа несостоявшимся.
4.3. В случае, предусмотренном в подпункте 1 пункта 4.2 настоящего Порядка, решение о проведении кон-

курса по отбору кандидатов на должность главы городского округа принимается не ранее чем за 90 дней до 
дня окончания срока, на который избираются органы местного самоуправления в соответствии с Законом 
Волгоградской области от 06.12.2006 № 1373-ОД «О выборах в органы местного самоуправления в Волго-
градской области».

Решение о проведении конкурса должно быть опубликовано не позднее чем за 45 календарных дней до 
даты начала приема документов конкурсной комиссией.

4.4. В случае, предусмотренном в подпункте 2 пункта 4.2 настоящего Порядка, решение о проведении кон-
курса по отбору кандидатов на должность главы городского округа принимается в течение 30 дней после 
дня поступления в Волжскую городскую Думу документов, свидетельствующих о появлении основания для 
досрочного прекращения полномочий главы городского округа.

Решение о проведении конкурса должно быть опубликовано не позднее чем за 45 календарных дней до 
даты начала приема документов конкурсной комиссией.

В случае досрочного прекращения полномочий главы городского округа избрание главы городского округа, 
избираемого из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осущест-
вляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом, если до истечения срока полномочий Волжской городской Думы осталось менее шести месяцев, 
избрание главы городского округа осуществляется из числа кандидатов, представленных конкурсной комис-
сией по результатам конкурса, в течение трех месяцев со дня избрания Волжской городской Думы в право-
мочном составе.

4.5. Решение о проведении конкурса должно содержать:
- дату, время и место проведения конкурса;
- дату начала и дату окончания приема документов от кандидатов на должность главы городского округа, с 

указанием адреса и графика работы места приема документов;
– условия конкурса;
– требования к кандидатам  на должность главы городского округа;
– перечень документов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию;
– номер контактного телефона для получения справочной информации.
Данная информация публикуется в газете «Волжский муниципальный вестник» и размещается на офици-

альном сайте Волжской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4.6. Срок подачи заявлений и документов для участия в конкурсе составляет 15 календарных дней со дня 

публикации решения о его проведении.
4.7. Конкурсная комиссия обращается в Волжскую городскую Думу с ходатайством о признании конкурса 

несостоявшимся и назначении проведения нового конкурса:
в случае если в указанный в п.4.6. настоящего Порядка срок в конкурсную комиссию не представлены доку-

менты на участие в конкурсе ни одним кандидатом на должность главы городского округа;
в случае наличия только одного кандидата на должность главы городского округа, подавшего заявление на 

участие в конкурсе;
в случае если на любом из этапов проведения конкурса остался только один кандидат на должность главы 

городского округа. 
Волжская городская Дума в течение 5 рабочих дней принимает решение о проведении нового конкурса.
4.8. Конкурс проводится в два этапа:
- первый этап - организационно-подготовительный;
- второй этап - собеседование.
На первом этапе проведения конкурса конкурсная комиссия:
1) проводит прием документов;
2) проверяет достоверность представленной кандидатами на должность главы городского округа инфор-

мации;
3) принимает решение о допуске кандидатов на должность главы городского округа ко второму этапу кон-

курса.
По решению конкурсной комиссии, с целью уточнения и (или) разъяснения по представленным документам 

и сведениям, на заседание могут приглашаться кандидаты на должность главы городского округа.
Решение об отказе в допуске к участию во втором этапе конкурса принимается в следующих случаях:
- несоответствие кандидата на должность главы городского округа требованиям, установленным пунктами 

2.1 и 2.2 настоящего Порядка;
- представление кандидатом на должность главы городского округа подложных документов, недостоверных 

или неполных сведений.
Решение конкурсной комиссии о допуске (об отказе в допуске) к участию во втором этапе конкурса дово-

дится до сведения кандидата на должность главы городского округа под подпись или путем направления его 
заказным письмом с уведомлением о вручении не позднее 3 календарных дней с момента принятия соответ-
ствующего решения.

4.9. Второй этап конкурса включает в себя:
доклад кандидата на должность главы городского округа с кратким изложением программы;
собеседование членов конкурсной комиссии с кандидатом на должность главы городского округа после его 

выступления, в ходе которого члены конкурсной комиссии вправе задать вопросы по содержанию выступле-
ния, об опыте предыдущей работы или службы кандидата и об основных достижениях кандидата на преды-
дущих местах работы или службы; видении развития городского округа, организации работы администрации 
городского округа - город Волжский Волгоградской области;

принятие конкурсной комиссией решения о результатах конкурса, в котором регистрируются кандидаты 
для избрания на должность главы городского округа.

Собеседование проводится конкурсной комиссией отдельно с каждым из кандидатов на должность главы 
городского округа в порядке регистрации заявлений. Продолжительность собеседования с кандидатами на 
должность главы городского округа устанавливается конкурсной комиссией самостоятельно.

После окончания собеседования каждый член конкурсной комиссии вправе задать кандидату на должность 
главы городского округа уточняющие вопросы с целью определения уровня его профессиональной подготов-
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ки, знаний, умений, навыков и иных личностных и деловых качеств.
4.10. По итогам собеседования члены конкурсной комиссии в отсутствие кандидата на должность главы 

городского округа дают оценку кандидату по 5-ти балльной системе (от 0 до 5 баллов), которую проставляют в 
бюллетене (приложение №4 к настоящему Порядку).

Результатом собеседования является решение конкурсной комиссии о результатах конкурса, в котором ре-
гистрируются кандидаты для избрания на должность главы городского округа.

4.11. Итоговый протокол заседания конкурсной комиссии с решением конкурсной комиссии о результатах 
конкурса, бюллетенями в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения направляются в Волжскую го-
родскую Думу. В указанный срок конкурсная комиссия информирует кандидатов о результатах конкурса под 
подпись или путем направления заказного письма с уведомлением о вручении.

В итоговом протоколе заседания конкурсной комиссии указываются:
дата и номер протокола;
общее количество членов конкурсной комиссии и число членов конкурсной комиссии, присутствующих на 

заседании конкурсной комиссии;
число граждан, подавших документы на участие в конкурсе;
число граждан, отказавшихся от участия в конкурсе;
число граждан, в отношении которых конкурсной комиссией принято решение об отказе в допуске ко вто-

рому этапу конкурса;
число граждан, не явившихся на заседание конкурсной комиссии для участия во втором этапе конкурса;
ход проведения второго этапа конкурса;
решение конкурсной комиссии.

5. Избрание главы городского округа - город Волжский Волгоградской области

5.1. Волжской городской Думе для проведения голосования по кандидатам на должность главы городского 
округа представляется не менее двух зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов.

Кандидаты на должность главы городского округа рассматриваются на заседании Волжской городской 
Думы не позднее 20 рабочих дней со дня поступления решения конкурсной комиссии о результатах конкурса.

Волжская городская Дума извещает конкурсную комиссию о дате, времени и месте проведения заседания 
Волжской городской Думы, на котором будет рассматриваться вопрос об избрании главы городского округа.

Рассмотрение вопроса об избрании главы городского округа осуществляется с приглашением кандидатов 
на должность главы городского округа, отобранных конкурсной комиссией для избрания на должность главы 
городского округа.

Кандидаты на должность главы городского округа уведомляются секретарем конкурсной комиссии о дате, 
времени и месте проведения заседания Волжской городской Думы, на котором будет рассматриваться вопрос 
об избрании главы городского округа.

Неявка кандидата на должность главы городского округа на заседание Волжской городской Думы не пре-
пятствует рассмотрению вопроса об избрании главы городского округа.

Председатель конкурсной комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя, на заседании Волжской 
городской Думы информирует депутатов о количестве лиц, заявившихся для участия в конкурсе по отбору 
кандидатов на должность главы городского округа, итогах конкурса, представляет кандидатов для обсуждения 
и избрания главой городского округа.

Обсуждение кандидатов на должность главы городского округа проводится по  каждому из кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией. В ходе обсуждения кандидаты на должность главы городского округа 
выступают и отвечают на вопросы депутатов Волжской городской Думы.

Депутаты вправе задавать вопросы кандидату на должность главы городского округа, высказывать свое 
мнение по представленным программам, выступать в поддержку кандидатов или против них.

Лицо, представленное в качестве кандидата на должность главы городского округа, в любое время до нача-
ла процедуры голосования имеет право заявить самоотвод, который принимается без голосования.

После обсуждения кандидатов на должность главы городского округа депутаты Волжской городской Думы 
переходят к голосованию.

Депутаты Волжской городской Думы при голосовании учитывают результаты конкурса, но не связаны в 
принятии решения об избрании главы городского округа только его результатами.

Голосование по кандидатам является открытым.
Кандидат считается избранным на должность главы городского округа, если за него проголосовало не ме-

нее двух третей от избранного числа депутатов Волжской городской Думы.
Кандидат на должность главы городского округа, являющийся депутатом Волжской городской Думы, уча-

стие в голосовании не принимает.
5.2. Решение об избрании на должность главы городского округа оформляется постановлением Волжской 

городской Думы, подписывается председательствующим на заседании Волжской городской Думы и вступает 
в силу с момента его принятия.

5.3. Кандидат, избранный главой городского округа, уведомляется о принятом решении Волжской город-
ской Думы в день принятия решения путем направления ему копии постановления Волжской городской Думы 
под подпись или заказным письмом с уведомлением о вручении.

Кандидат, избранный главой городского округа, обязан в десятидневный срок после принятия Волжской 
городской Думой решения об избрании главы городского округа представить в Волжскую городскую Думу 
копию приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, не совместимых со статусом гла-
вы городского округа, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об 
освобождении от указанных обязанностей. В случае если кандидат, избранный главой городского округа, не 
выполнит указанное требование, Волжская городская Дума отменяет свое решение об избрании главы город-
ского округа. В этом случае объявляется новый конкурс по отбору кандидатов на должность главы городского 
округа в соответствии с настоящим Порядком.

5.4. В случае, если  по результатам голосования (первый тур) ни один из кандидатов на должность главы 
городского округа не набрал  необходимого числа голосов, Волжская городская Дума на этом же заседании 
проводит повторное голосование.

На повторное голосование выносятся не более трех кандидатов, набравших наибольшее количество голо-
сов по результатам первого тура.

Если по результатам голосования в первом туре кандидаты на должность главы городского округа набрали 
равное количество голосов, то на повторное голосование выносятся только те кандидаты, которые набрали 
наибольшее равное количество голосов.

При этом и в первом туре, и при повторном голосовании каждый депутат Волжской городской Думы может 
голосовать только за одного кандидата. Варианты голосования «против» и «воздержался» не применяются.

Если в результате повторного голосования в случаях, предусмотренных настоящим Порядком, ни один из 
кандидатов на должность главы городского округа не набрал необходимого числа голосов, либо к моменту 
голосования по вопросу избрания главы городского округа в числе кандидатов в силу обстоятельств, пре-
пятствующих избранию кандидата (например, отказ кандидата от избрания) остается только один кандидат, 
Волжская городская Дума на этом же заседании принимает решение о признании конкурса несостоявшимся 
и о проведении нового конкурса по отбору кандидатов на должность главы городского округа в соответствии 
с настоящим Порядком.

5.5. Постановление Волжской городской Думы об избрании на должность главы городского округа в тече-
ние 5 календарных дней с даты принятия направляется Губернатору Волгоградской области.

5.6. Постановление Волжской городской Думы об избрании главы городского округа публикуется в газете 
«Волжский муниципальный вестник» и размещается на официальном сайте Волжской городской Думы в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5.7. Днем вступления главы городского округа в должность считается день публичного принятия им присяги. 
Глава городского округа не позднее чем через две недели со дня подведения итогов голосования депутатов 
Волжской городской Думы принимает присягу: «Я, (фамилия, имя, отчество), вступая в должность главы город-
ского округа, клянусь при осуществлении полномочий главы городского округа уважать и охранять права и 
свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, законы Волгоград-
ской области, Устав города».

5.8. После избрания главы городского округа все документы конкурсной комиссии формируются в дела с 
описью документов каждого дела, подписанной председателем конкурсной комиссии, и передаются в Волж-
скую городскую Думу в течение одного месяца. 

Заявления всех участников конкурса с приложением представленных ими документов и программ форми-
руются в отдельные дела. 

К делам с протоколами заседаний конкурсной комиссии прилагаются: индивидуальные оценочные листы 
каждого члена конкурсной комиссии, особые мнения членов конкурсной комиссии (если таковые имеются), 
другие документы, поступившие в комиссию и имеющие отношение к рассматриваемым на заседаниях кон-
курсной комиссии вопросам.

Документы конкурсной комиссии хранятся в Волжской городской Думе в течение пяти лет с последующей 
передачей их в муниципальный архив.

Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области 
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Приложение № 1
к Порядку проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области
 

Председателю конкурсной комиссии

от ________________________________,

проживающего (ей) по адресу:

__________________________________,

тел. ______________________________

факс: _____________________________

e-mail ____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  Вас  допустить  меня  к  участию  в  конкурсе  по  отбору  кандидатов  на

должность главы городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Мною подтверждается, что с Решением Волжской городской Думы Волгоградской

области «О принятии Порядка проведения конкурса по отбору кандидатов на должность

главы  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области»,  требованиями,

установленными Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

и (или)  принимаемыми в  соответствии  с  Уставом  нормативными правовыми актами  я

ознакомлен(а); сведения, содержащиеся в представленных документах, достоверны и не

являются подложными.

Прилагаю документы согласно описи.

________________ (дата)                            ______________ (подпись)
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Приложение № 2
к Порядку проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы 
городского округа –город Волжский 
Волгоградской области

Председателю конкурсной комиссии

от ________________________________

     (Ф.И.О. кандидата)

УВЕДОМЛЕНИЕ

кандидата на должность главы городского округа – город Волжский Волгоградской

области «О соблюдении запрета, установленного

Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные

средства и ценности в иностранных банках, расположенных

за пределами территории Российской Федерации, владеть

и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»

    Я, ___________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

уведомляю конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должность главы городского

округа – город Волжский Волгоградской области о том, что я не имею счетов (вкладов),

не храню наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных

за  пределами  территории  Российской  Федерации,  не  владею  и  (или)  не  пользуюсь

иностранными финансовыми инструментами.

Кандидат на должность главы

городского округа – город Волжский

Волгоградской области   __________  _______________________________

                                  (подпись) (фамилия, имя, отчество)

«__» ________ 20__ г.
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Приложение № 3
к Порядку проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

Председателю конкурсной комиссии

по проведению конкурса по отбору

кандидатов  на  должность  главы  городского

округа – город Волжский Волгоградской области

от ________________________________

(Ф.И.О. кандидата)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, _______________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

документ, удостоверяющий личность, _________________________________________

(вид документа)

Серия _____№ ______________ выдан _________________________________________

__________________________________________________________________________,

(кем и когда)

проживающий(ая) по адресу: _________________________________________________

_____________________________________________________________________________,

даю согласие комиссии по отбору кандидатов на должность главы городского округа –

город  Волжский  Волгоградской  области  на  обработку  моих  персональных  данных,

включая  сбор,  запись,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,

изменение),  извлечение,  использование,  передачу  (распространение,  предоставление,

доступ),  обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, с

использованием средств автоматизации или без использования таких средств, а именно:

– фамилии;

– имени;

– отчества;

– года, месяца, даты рождения, места рождения;

– адреса;

– паспортных данных (серия, номер, кем и когда выдан);

– гражданства;

– ИНН;

– рабочего номера телефона и адреса электронной почты;

– сведений о профессии, должности, образовании;

– страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.

Я  уведомлен(а)  о  своем  праве  отозвать  согласие  путем  подачи  письменного

заявления  в  соответствии  с  действующим  законодательством.  Всю  ответственность  за

неблагоприятные последствия отзыва согласия беру на себя.

Подтверждаю,  что  ознакомлен(а)  с  положениями  Федерального  закона

от 27.07.2006  №  152-ФЗ  «О  персональных  данных»,  права  и  обязанности  в  области

защиты персональных данных мне разъяснены.

Согласие вступает в силу со дня его подписания. 

Кандидат на должность главы 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области    __________     _____________________________
                               (подпись) (фамилия, имя, отчество)

«__» ________ 20__ г.
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Приложение № 4
к Порядку проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

БЮЛЛЕТЕНЬ
ДЛЯ ОЦЕНКИ КАНДАДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО

ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

        ___________________________________________________________

                    (Ф.И.О. члена конкурсной комиссии)

____________________________________

Ф.И.О. кандидата БАЛЛ

___________________________________

Ф.И.О. кандидата БАЛЛ

___________________________________

Ф.И.О. кандидата БАЛЛ

____________________________________

Ф.И.О. кандидата БАЛЛ

__________________________________                         ________________

(Ф.И.О. члена конкурсной комиссии)                           (подпись)
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ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

20 апреля 2018 г.      № 388-ВГД

О внесении изменений в Городское Положение от 28.12.2011 № 236-ВГД 
«О порядке представления ежегодных отчетов главы городского округа – 

город Волжский Волгоградской области»
 
В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской 
области

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Городское Положение от 28.12.2011 № 236-ВГД «О порядке представления 
ежегодных отчетов главы городского округа – город Волжский Волгоградской области» (далее - Поло-
жение):

1.1. Пункт 1 Положения изложить в новой редакции:
«1. Настоящее Городское Положение (далее - Положение) разработано в соответствии с пунктом 11.1 

статьи 35, пунктом 5.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

Положение устанавливает порядок и сроки представления и рассмотрения ежегодных отчетов гла-
вы городского округа – город Волжский Волгоградской области о результатах своей деятельности, о 
результатах деятельности администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Волжской городской Думой.».

1.2. Пункт 2 Положения после слов «администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области» дополнить словами «и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, 
в том числе о решении вопросов, поставленных Волжской городской Думой», далее по тексту.

1.3. Абзац 2 пункта 3 Положения после слов «главе городского округа» дополнить словами « – город 
Волжский Волгоградской области», далее по тексту.

1.4. Подпункт 4.14 пункта 4 Положения изложить в новой редакции: 
«4.14. Решение вопросов, поставленных Волжской городской Думой, гражданами, общественными 

организациями, которые направлялись главе городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, в администрацию городского округа – город Волжский Волгоградской области.».

1.5. Подпункт 4.15 пункта 4 Положения изложить в новой редакции:
«4.15. Рассмотрение судебных дел с участием администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области и ее структурных подразделений в качестве истца или ответчика, в том числе с 
указанием суммы денежных средств, взысканных с городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и ее структурных 
подразделений в судебном порядке, а также суммы денежных средств, взысканных в пользу городского 
округа - город Волжский Волгоградской области, администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и ее структурных подразделений.».

1.6. Пункт 5 Положения дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«Заседание Волжской городской Думы, на котором заслушивается отчет главы, является открытым. 

На заседании могут присутствовать жители городского округа - город Волжский Волгоградской области 
и иные лица в порядке, установленном Регламентом Волжской городской Думы.».

1.7. Абзац 2 пункта 5 Положения считать абзацем 3.
1.8. Пункт 6 Положения изложить в новой редакции:
«6. По результатам заслушивания отчета главы Волжская городская Дума принимает соответствую-

щее решение, в котором дает одну из следующих оценок деятельности главы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области: «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».

Решение по отчету главы принимается большинством голосов от установленной численности депу-
татов Волжской городской Думы.

В случае признания результатов деятельности главы городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области неудовлетворительными Волжская городская Дума направляет главе городского округа 
- город Волжский Волгоградской области постановление с указанием сроков для устранения недора-
боток и заслушивания информации об их устранении.».

1.9. Положение дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Копия принятого решения о неудовлетворительной оценке деятельности главы городского округа 

– город Волжский Волгоградской области по результатам заслушивания его отчета в трехдневный срок 
направляется в адрес Губернатора Волгоградской области для сведения.».

1.10. Пункты 7, 8 Положения считать пунктами 8, 9 соответственно.
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

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

20 апреля 2018 г.      № 389-ВГД

О принятии Положения о порядке индексации заработной платы работников 
муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, денежного содержания муниципальных служащих, денежного 
содержания лиц, замещающих муниципальные должности, и заработной платы 
работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления

В целях обеспечения социальных гарантий работников, оплата труда которых обеспечивается за счет 
средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области и средств, поступающих 
в виде субсидий из бюджета Волгоградской области на обеспечение государственных полномочий, 
переданных в установленном порядке, руководствуясь ст. 134 Трудового кодекса Российской Федера-
ции и Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума 
Волгоградской области

 
РЕШИЛА:

1. Принять Положение о порядке индексации заработной платы работников муниципальных учреж-
дений городского округа – город Волжский Волгоградской области, денежного содержания муници-
пальных служащих, денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности, и заработной 
платы работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления (приложение).

2. Считать утратившим силу Городское Положение от 27.12.2011 № 230-ВГД «О порядке индексации 
заработной платы работников бюджетных, казенных и автономных муниципальных учреждений, опла-
та труда которых осуществляется в соответствии с Городским Положением от 08.12.2008 № 386-ВГД, 

денежного содержания муниципальных служащих, денежного содержания лиц, замещающих муници-
пальные должности, и заработной платы работников, осуществляющих техническое обеспечение дея-
тельности органов местного самоуправления».

3. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет 

действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 г.

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

Приложение 
к Решению Волжской городской Думы Волгоградской области

от  20 апреля 2018 г. № 389-ВГД

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке индексации заработной платы работников муниципальных 

учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
денежного содержания муниципальных служащих, денежного содержания 

лиц, замещающих муниципальные должности, и заработной платы работников, 
осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 

1. Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской 
Федерации в целях обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы работ-
ников, оплата труда которых обеспечивается за счет средств бюджета городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области и средств, поступающих из вышестоящих уровней бюджета на обеспече-
ние государственных полномочий, переданных в установленном порядке.

2. Порядок, сроки и источник обеспечения проведения
индексации заработной платы

2.1. Индексация (увеличение) заработной платы (денежного содержания) осуществляется в соответ-
ствии с решением Волжской городской Думы Волгоградской области о бюджете городского округа – 
город Волжский Волгоградской области на очередной финансовый год и плановый период.

2.2. Сроки проведения индексации устанавливаются решением Волжской городской Думы Волго-
градской области о бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на очередной 
финансовый год и плановый период.

2.3. Индексации подлежат размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), базовых окла-
дов, ставок заработной платы.

2.4. При увеличении размеров тарифных ставок, окладов (должностных окладов), базовых окладов, 
ставок заработной платы работников их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону 
увеличения.

2.5. Индексация осуществляется в пределах предусмотренных бюджетных ассигнований в части за-
работной платы работников муниципальных казенных учреждений, денежного содержания муници-
пальных служащих, денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности, и работни-
ков, осуществляющих техническое обеспечение.

Индексация заработной платы работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
осуществляется в пределах утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности.

3. Заключительные положения
3.1. Положение вступает в силу с момента опубликования в официальных средствах массовой ин-

формации городского округа – город Волжский Волгоградской области и распространяет действие на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2018 г. 

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

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

20 апреля 2018 г.      № 387-ВГД

О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы от 15.12.2017  
№ 364-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской 

области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 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 Волго-
градской области», Волжская городская Дума Волгоградской области 

 
РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.12.2017 № 
364-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»:

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области:
- в 2018 году:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области в сумме 4 488 539 947 руб., в том числе безвозмездные поступления  – 2 085 607 547 руб.;
общий объем расходов всего 4 488 539 947 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 Волгоград-

ской области в сумме 3 932 727 000 руб., в том числе безвозмездные поступления – 1 673 614 700 руб.;
общий объем расходов всего 3  932  727  000 руб., в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме 56 482 780 руб.;
прогнозируемый дефицит бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области в 

сумме 0 руб.;
- в 2020 году:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области в сумме 3 974 958 300 руб., в том числе безвозмездные поступления – 1 749 695 000 руб.;
общий объем расходов всего 3 974 958 300 руб., в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме 111 263 200 руб.;
прогнозируемый дефицит бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области в 

сумме 0 руб.».
1.2. Пункт 9 изложить в новой редакции:
«9. Установить, что администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области впра-

ве в 2018 году привлекать бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в размере до 240 200 000 руб., в том числе бюджетные кредиты из областного бюджета 



1923 (525) 24 апреля 2018 годwww.admvol.ru

в размере до 40 000 000 руб., бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюд-
жета городского округа – город Волжский Волгоградской области в размере до 200  200  000  руб., 
в 2019 году бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджета городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области в размере  до 188 200 000 руб., в 2020 году бюджетные 
кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджета городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области в размере до 185 400 000 руб. без оформления постановления Волжской город-
ской Думы Волгоградской области о получении кредита для покрытия временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области».

1.3. Приложение № 1 «Прогнозируемые доходы бюджета городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области по кодам вида и подвида доходов бюджетов Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.4. Приложение № 4 «Программа муниципальных внутренних заимствований  городского округа – 
город Волжский Волгоградской области на 2018 год» изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.5. Приложение № 5 «Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа 
– город Волжский Волгоградской области на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой 
редакции (приложение № 3).

1.6. Приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов классификации расходов бюджета на 2018 год» изложить в новой редакции (прило-
жение № 4).

1.7. Приложение № 9 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджета на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в но-
вой редакции (приложение № 5).

1.8. Приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов на 2018 год» 
изложить в новой редакции (приложение № 6).

1.9. Приложение № 11 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов на плановый 
период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции (приложение № 7).

1.10. Приложение № 12 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ на 2018 год» изложить в новой редакции (приложение № 8).

1.11. Приложение № 13 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции (приложение № 9).

1.12. Приложение № 14 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ в ведомственной структуре расходов на 2018 год» изложить в новой редакции (приложение 
№ 10).

1.13. Приложение № 15 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ в ведомственной структуре расходов на плановый период  2019  и 2020 годов» изложить в 
новой редакции (приложение № 11).

1.14. Приложение № 16 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных 
целевых программ на 2018 год» изложить в новой редакции (приложение № 12).

1.15. Приложение № 17 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных 
целевых программ на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции (приложение 
№ 13).

1.16. Приложение № 18 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных 
целевых программ в ведомственной структуре расходов на 2018 год» изложить в новой редакции 
(приложение № 14).

1.17. Приложение № 19 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных 
целевых программ в ведомственной структуре расходов на плановый период 2019 и 2020 годов» из-
ложить в новой редакции (приложение № 15).

1.18. Приложение № 20 «Программа (план) приватизации муниципального имущества на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции (приложение № 16).

1.19. Приложение № 21 «Перечень и объем субвенций, поступающих из областного бюджета Вол-
гоградской области, на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»  изложить в новой редакции 
(приложение № 17).

1.20. Приложение № 22 «Перечень и объем субсидий, поступающих из областного бюджета Вол-
гоградской области, на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции 
(приложение № 18).

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

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

Приложение № 1
к Решению Волжской городской Думы

«О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы от 15.12.2017 №364-ВГД 
«О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов»
от 20 апреля 2018 г. № 387-ВГД

 Прогнозируемые доходы бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области
 по кодам вида и подвида доходов бюджетов Российской Федерации на 2018 год 

и на плановый  период 2019 и 2020 годов

4

Приложение № 1

единица измерения: руб.

Код дохода Наименование 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5

000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
000 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

000 1 01 02 010 01 0000 110

000 1 01 02 020 01 0000 110

000 1 01 02 030 01 0000 110

000 1 01 02 040 01 0000 110

000 1 03 00 000 00 0000 000

000 1 03 02 000 01 0000 110

000 1 03 02 230 01 0000 110

000 1 03 02 240 01 0000 110

к Решению Волжской городской Думы
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 15.12.2017 №364-ВГД               
               «О бюджете городского округа -  город 
Волжский Волгоградской области на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов»
от  «____» __________2018 г. №___

 Прогнозируемые доходы бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области по кодам вида и подвида 
доходов бюджетов Российской Федерации на 2018 год и на плановый  период 2019 и 2020 годов

2 402 932 400,00 2 259 112 300,00 2 225 263 300,00
1 418 062 400,00 1 365 411 400,00 1 353 222 500,00
1 418 062 400,00 1 365 411 400,00 1 353 222 500,00

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 1 376 785 954,00 1 323 862 417,00 1 311 363 740,00

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 5 418 788,00 5 481 377,00 5 552 518,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 18 176 820,00 18 386 768,00 18 625 404,00

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 17 680 838,00 17 680 838,00 17 680 838,00

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 19 178 100,00 21 633 000,00 24 120 800,00

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 19 178 100,00 21 633 000,00 24 120 800,00

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 6 347 870,00 6 634 540,00 7 301 860,00

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 55 280,00 54 000,00 57 590,00
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Приложение № 1

единица измерения: руб.

Код дохода Наименование 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5

000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
000 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

000 1 01 02 010 01 0000 110

000 1 01 02 020 01 0000 110

000 1 01 02 030 01 0000 110

000 1 01 02 040 01 0000 110

000 1 03 00 000 00 0000 000

000 1 03 02 000 01 0000 110

000 1 03 02 230 01 0000 110

000 1 03 02 240 01 0000 110

к Решению Волжской городской Думы
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 15.12.2017 №364-ВГД               
               «О бюджете городского округа -  город 
Волжский Волгоградской области на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов»
от  «____» __________2018 г. №___

 Прогнозируемые доходы бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области по кодам вида и подвида 
доходов бюджетов Российской Федерации на 2018 год и на плановый  период 2019 и 2020 годов

2 402 932 400,00 2 259 112 300,00 2 225 263 300,00
1 418 062 400,00 1 365 411 400,00 1 353 222 500,00
1 418 062 400,00 1 365 411 400,00 1 353 222 500,00

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 1 376 785 954,00 1 323 862 417,00 1 311 363 740,00

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 5 418 788,00 5 481 377,00 5 552 518,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 18 176 820,00 18 386 768,00 18 625 404,00

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 17 680 838,00 17 680 838,00 17 680 838,00

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 19 178 100,00 21 633 000,00 24 120 800,00

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 19 178 100,00 21 633 000,00 24 120 800,00

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 6 347 870,00 6 634 540,00 7 301 860,00

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 55 280,00 54 000,00 57 590,00
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единица измерения: руб.

Код дохода Наименование 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5

000 1 03 02 250 01 0000 110

000 1 03 02 260 01 0000 110
000 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

000 1 05 02 000 02 0000 110

000 1 05 02 010 02 0000 110
000 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
000 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

000 1 05 04 000 02 0000 110

000 1 05 04 010 02 0000 110
000 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
000 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц

000 1 06 01 020 04 0000 110
000 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог
000 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций

000 1 06 06 032 04 0000 110
000 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц

000 1 06 06 042 04 0000 110
000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

000 1 08 03 000 01 0000 110

000 1 08 03 010 01 0000 110

000 1 08 07 000 01 0000 110

000 1 08 07 150 01 0000 110

000 1 08 07 170 01 0000 110

000 1 08 07 173 01 0000 110

000 1 11 00 000 00 0000 000

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 13 872 250,00 15 988 100,00 18 222 650,00

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 -1 097 300,00 -1 043 640,00 -1 461 300,00

168 200 000,00 168 400 000,00 169 500 000,00

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 149 000 000,00 148 000 000,00 148 000 000,00

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 149 000 000,00 148 000 000,00 148 000 000,00

4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00
4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 15 200 000,00 16 400 000,00 17 500 000,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов 15 200 000,00 16 400 000,00 17 500 000,00

259 500 000,00 262 400 000,00 258 416 000,00
72 500 000,00 75 400 000,00 78 416 000,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов 72 500 000,00 75 400 000,00 78 416 000,00

187 000 000,00 187 000 000,00 180 000 000,00
141 500 000,00 141 500 000,00 134 500 000,00

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 141 500 000,00 141 500 000,00 134 500 000,00

45 500 000,00 45 500 000,00 45 500 000,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 45 500 000,00 45 500 000,00 45 500 000,00

34 439 800,00 38 439 800,00 40 439 800,00

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями 34 000 000,00 38 000 000,00 40 000 000,00

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) 34 000 000,00 38 000 000,00 40 000 000,00

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий 439 800,00 439 800,00 439 800,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 275 000,00 275 000,00 275 000,00

Государственная пошлина за выдачу специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 164 800,00 164 800,00 164 800,00

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 164 800,00 164 800,00 164 800,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 335 418 900,00 272 858 800,00 261 356 400,00
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единица измерения: руб.

Код дохода Наименование 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5

000 1 11 05 000 00 0000 120

000 1 11 05 010 00 0000 120

000 1 11 05 012 04 0000 120

000 1 11 05 020 00 0000 120

000 1 11 05 024 04 0000 120

000 1 11 05 030 00 0000 120

000 1 11 05 034 04 0000 120

000 1 11 05 070 00 0000 120

000 1 11 05 074 04 0000 120

000 1 11 07 000 00 0000 120

000 1 11 07 010 00 0000 120

000 1 11 07 014 04 0000 120

000 1 12 00 000 00 0000 000

000 1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду

000 1 12 01 010 01 0000 120

000 1 12 01 030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

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) 255 834 100,00 250 794 500,00 245 792 100,00

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 195 000 000,00 195 000 000,00 195 000 000,00

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 195 000 000,00 195 000 000,00 195 000 000,00

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) 15 000 000,00 15 000 000,00 10 000 000,00

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) 15 000 000,00 15 000 000,00 10 000 000,00

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) 22 458 800,00 20 419 200,00 20 416 800,00

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) 22 458 800,00 20 419 200,00 20 416 800,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков) 23 375 300,00 20 375 300,00 20 375 300,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 

участков) 23 375 300,00 20 375 300,00 20 375 300,00

Платежи от государственных и муниципальных 

унитарных предприятий 79 584 800,00 22 064 300,00 15 564 300,00

Доходы от перечисления части прибыли государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, остающейся 

после уплаты налогов и обязательных платежей 79 584 800,00 22 064 300,00 15 564 300,00

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами 79 584 800,00 22 064 300,00 15 564 300,00

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 7 192 400,00 7 516 000,00 7 854 200,00

7 192 400,00 7 516 000,00 7 854 200,00

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 3 168 400,00 3 310 900,00 3 459 900,00

21 300,00 22 300,00 23 200,00
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единица измерения: руб.

Код дохода Наименование 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5

000 1 12 01 040 01 0000 120

000 1 13 00 000 00 0000 000

000 1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)

000 1 13 01 500 00 0000 130

000 1 13 01 530 04 0000 130

000 1 13 01 990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

000 1 13 01 994 04 0000 130

000 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства

000 1 13 02 990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства

000 1 13 02 994 04 0000 130

000 1 14 00 000 00 0000 000

000 1 14 02 000 00 0000 000

000 1 14 02 040 04 0000 410

000 1 14 02 043 04 0000 410

000 1 14 06 000 00 0000 430

000 1 14 06 010 00 0000 430

000 1 14 06 012 04 0000 430

000 1 14 06 020 00 0000 430

000 1 14 06 024 04 0000 430

000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

000 1 16 03 000 00 0000 140

Плата за размещение отходов производства и 

потребления 4 002 700,00 4 182 800,00 4 371 100,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 

И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 5 313 100,00 5 317 300,00 5 329 700,00

2 904 900,00 2 904 900,00 2 904 900,00

Плата за оказание услуг по присоединению объектов 

дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования 667 000,00 667 000,00 667 000,00

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

пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты 
городских округов 667 000,00 667 000,00 667 000,00

2 237 900,00 2 237 900,00 2 237 900,00

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 2 237 900,00 2 237 900,00 2 237 900,00

2 408 200,00 2 412 400,00 2 424 800,00

2 408 200,00 2 412 400,00 2 424 800,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 2 408 200,00 2 412 400,00 2 424 800,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 96 532 700,00 60 130 800,00 49 042 600,00

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) 86 492 700,00 57 080 800,00 45 992 600,00

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 86 492 700,00 57 080 800,00 45 992 600,00

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 86 492 700,00 57 080 800,00 45 992 600,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 10 040 000,00 3 050 000,00 3 050 000,00

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 9 990 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов 9 990 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

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

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

46 095 000,00 44 005 200,00 42 981 300,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах и сборах 2 082 000,00 2 210 300,00 2 286 400,00
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единица измерения: руб.

Код дохода Наименование 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5

000 1 16 03 010 01 0000 140

000 1 16 03 030 01 0000 140

000 1 16 06 000 01 0000 140

000 1 16 08 000 01 0000 140

000 1 16 08 010 01 0000 140

000 1 16 21 000 00 0000 140

000 1 16 21 040 04 0000 140

000 1 16 25 000 00 0000 140

000 1 16 25 010 01 0000 140

000 1 16 25 020 01 0000 140

000 1 16 25 030 01 0000 140

000 1 16 25 050 01 0000 140

000 1 16 25 060 01 0000 140

000 1 16 28 000 01 0000 140

000 1 16 30 000 01 0000 140

000 1 16 30 010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 

статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 

134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации 1 882 300,00 1 910 600,00 1 986 700,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях 199 700,00 299 700,00 299 700,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 
карт 305 400,00 405 300,00 405 300,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 198 000,00 198 000,00 198 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной, спиртосодержащей продукции 198 000,00 198 000,00 198 000,00

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 207 000,00 207 000,00 207 000,00

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 207 000,00 207 000,00 207 000,00

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 2 324 400,00 2 324 400,00 2 324 400,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о недрах 3 000,00 3 000,00 3 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об особо 

охраняемых природных территориях 3 000,00 3 000,00 3 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об охране и 

использовании животного мира 36 600,00 36 600,00 36 600,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области охраны окружающей среды 1 981 800,00 1 981 800,00 1 981 800,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 975 300,00 975 300,00 975 300,00

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения 8 999 000,00 6 681 000,00 5 581 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 

автомобильным дорогам общего пользования 1 463 000,00 1 463 000,00 1 463 000,00
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единица измерения: руб.

Код дохода Наименование 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5

000 1 16 30 013 01 0000 140

000 1 16 30 030 01 0000 140

000 1 16 33 000 00 0000 140

000 1 16 33 040 04 0000 140

000 1 16 35 000 00 0000 140

000 1 16 35 020 04 0000 140

000 1 16 37 000 00 0000 140

000 1 16 37 030 04 0000 140

000 1 16 41 000 01 0000 140

000 1 16 43 000 01 0000 140

000 1 16 45 000 01 0000 140

000 1 16 51 000 02 0000 140

000 1 16 51 020 02 0000 140

000 1 16 90 000 00 0000 140

000 1 16 90 040 04 0000 140
000 1 17 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 17 05 000 00 0000 180

000 1 17 05 040 04 0000 180
000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 02 00 000 00 0000 000

000 2 02 20 000 00 0000 151

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения городских округов 1 463 000,00 1 463 000,00 1 463 000,00

Прочие денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного движения 7 536 000,00 5 218 000,00 4 118 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд 627 000,00 627 000,00 627 000,00

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 627 000,00 627 000,00 627 000,00

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде 112 000,00 112 000,00 112 000,00

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты 
городских округов 112 000,00 112 000,00 112 000,00

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 194 400,00 194 400,00 194 400,00

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов 194 400,00 194 400,00 194 400,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
электроэнергетике 79 000,00 79 000,00 79 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 492 200,00 492 200,00 492 200,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения 
законодательства Российской Федерации о 
промышленной безопасности 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов 14 142 800,00 14 142 800,00 14 142 800,00

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 14 142 800,00 14 142 800,00 14 142 800,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 12 856 500,00 12 856 500,00 12 856 500,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 12 856 500,00 12 856 500,00 12 856 500,00

13 000 000,00 13 000 000,00 13 000 000,00
Прочие неналоговые доходы 13 000 000,00 13 000 000,00 13 000 000,00

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 13 000 000,00 13 000 000,00 13 000 000,00

2 085 607 547,00 1 673 614 700,00 1 749 695 000,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 2 085 607 547,00 1 673 614 700,00 1 749 695 000,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 54 085 547,00 7 637 500,00 7 637 500,00
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единица измерения: руб.

Код дохода Наименование 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5

000 2 02 20 051 00 0000 151 0,00 0,00

000 2 02 20 051 04 0000 151 0,00 0,00

000 2 02 25 021 04 0000 151 0,00 0,00

000 2 02 29 999 00 0000 151 Прочие субсидии

000 2 02 29 999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

000 2 02 30 000 00 0000 151

000 2 02 30 022 00 0000 151

000 2 02 30 022 04 0000 151

000 2 02 30 024 00 0000 151

000 2 02 30 024 04 0000 151

000 2 02 30 027 00 0000 151

000 2 02 30 027 04 0000 151

000 2 02 30 029 00 0000 151

000 2 02 30 029 04 0000 151

000 2 02 35 120 00 0000 151

000 2 02 35 120 04 0000 151

000 2 02 35 930 00 0000 151

000 2 02 35 930 04 0000 151

000 2 02 40 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 0,00 0,00

000 2 02 45 390 00 0000 151 0,00 0,00

000 2 02 45 390 04 0000 151 0,00 0,00

ВСЕГО ДОХОДЫ

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных 

целевых программ 2 767 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ 2 767 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия 
по стимулированию программ развития жилищного 

строительства субъектов Российской Федерации 43 650 000,00

7 668 547,00 7 637 500,00 7 637 500,00

7 668 547,00 7 637 500,00 7 637 500,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 1 981 522 000,00 1 665 977 200,00 1 742 057 500,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 42 708 000,00 38 708 000,00 38 708 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 42 708 000,00 38 708 000,00 38 708 000,00

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 1 828 565 200,00 1 542 183 400,00 1 621 453 200,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 1 828 565 200,00 1 542 183 400,00 1 621 453 200,00

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 84 625 300,00 63 468 900,00 63 468 900,00

Субвенции бюджетам городских округов на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 84 625 300,00 63 468 900,00 63 468 900,00

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 12 061 300,00 9 046 200,00 9 046 200,00

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 12 061 300,00 9 046 200,00 9 046 200,00

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 1 340 900,00 89 800,00 145 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 1 340 900,00 89 800,00 145 000,00

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 12 221 300,00 12 480 900,00 9 236 200,00

Субвенции бюджетам городских округов на 

государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 12 221 300,00 12 480 900,00 9 236 200,00

50 000 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности 50 000 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности 50 000 000,00

4 488 539 947,00 3 932 727 000,00 3 974 958 300,00
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единица измерения: руб.

Код дохода Наименование 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5

Глава городского округа - город Волжский Волгоградской области                                                                 

 

И.Н. Воронин

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

деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета 
на 2018 год
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Приложение № 2
к Решению Волжской городской Думы «О внесении изменений в Решение Волжской городской 

Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД  «О бюджете городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

от 20 апреля 2018 г. № 387-ВГД

Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа – 
город Волжский Волгоградской области на 2018 год

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 15.12.2017 № 364-ВГД       

«О бюджете городского округа – город 

Волжский Волгоградской области на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

от «____»_____________2018 г. №______

Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа – город Волжский

Волгоградской области на 2018 год

Вид заимствований Сумма (рубли)

Муниципальные ценные бумаги - 60 002 000,00

- привлечение средств 0,00

- погашение основной суммы долга 60 002 000,00

Кредиты кредитных организаций 60 002 000,00

- привлечение средств 3 460 002 000,00

- погашение основной суммы долга 3 400 000 000,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации
0,00

в том числе:  

бюджетные кредиты из областного бюджета 0,00

- привлечение средств 40 000 000,00

- погашение основной суммы долга 40 000 000,00

на пополнение остатков средств на счетах бюджета городского 

округа – город Волжский Волгоградской области
0,00

- привлечение средств 200 200 000,00

- погашение основной суммы долга 200 200 000,00

Глава городского округа – город

Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин
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Приложение № 3
к Решению Волжской городской Думы «О внесении изменений в Решение Волжской городской 

Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД  «О бюджете городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

от 20 апреля 2018 г. № 387-ВГД

Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области
И.Н. Воронин
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                                                                                                                                            Приложение № 3 

к Решению Волжской городской Думы 

                                                                                           

на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов» 

Вид заимствований
Сумма (рубли)

2019 год 2020 год

Муниципальные ценные бумаги 0,00

     - привлечение средств 0,00 0,00

     - погашение основной суммы долга 0,00

Кредиты кредитных организаций 0,00

     - привлечение средств

     - погашение основной суммы долга                               

0,00 0,00

в том числе:

бюджетные кредиты из областного бюджета 0,00 0,00

     - привлечение средств 0,00 0,00

     - погашение основной суммы долга 0,00 0,00

0,00 0,00

     - привлечение средств

     - погашение основной суммы долга

Глава городского округа – город
Волжский Волгоградской области

«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 15.12.2017     № 364-ВГД 
«О бюджете городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

от «____»_____________2017 г. №______

Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа – город Волжский Волгоградской области 
на плановый период 2019 и 2020 годов

-120 004 000,00

120 004 000,00

120 004 000,00

3 420 004 000,00 3 400 000 000,00

3 300 000 000,00 3 400 000 000,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной  системы 
Российской Федерации

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

188 200 000,00 185 400 000,00

188 200 000,00 185 400 000,00

И.Н. Воронин

Приложение № 4
к Решению Волжской городской Думы «О внесении изменений в Решение Волжской городской 

Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД  «О бюджете городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

от 20 апреля 2018 г. № 387-ВГД

Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа – 
город Волжский Волгоградской области на плановый период 2019 и 2020 годов

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

деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета 
на 2018 год

13

Приложение № 4

от "_____"_______________2018 №_________

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 02

01 02 ИИ

01 02 ИИ 0 01

01 02 ИИ 0 01 100

01 03

01 03 ИИ

01 03 ИИ 0 01

01 03 ИИ 0 01 100

01 03 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 01 800

01 04

01 04 ИИ

01 04 ИИ 0 01

01 04 ИИ 0 01 100

01 04 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 01 800

Судебная система 01 05

01 05 ИИ

Прочие расходы 01 05 ИИ 0 05

01 05 ИИ 0 05 200

к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД 

«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов»к 

Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 

бюджета на 2018 год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

545 151 871,97

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

1 805 683,00

Непрограммные мероприятия 1 805 683,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

1 805 683,00

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

1 805 683,00

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

43 250 000,00

Непрограммные мероприятия 43 250 000,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

43 250 000,00

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

25 154 305,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

18 066 800,00

28 895,00

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

91 759 064,00

Непрограммные мероприятия 91 759 064,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

91 759 064,00

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

89 618 049,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 139 015,00

2 000,00

1 340 900,00

Непрограммные мероприятия 1 340 900,00

1 340 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 340 900,00
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Приложение № 4

от "_____"_______________2018 №_________

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 02

01 02 ИИ

01 02 ИИ 0 01

01 02 ИИ 0 01 100

01 03

01 03 ИИ

01 03 ИИ 0 01

01 03 ИИ 0 01 100

01 03 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 01 800

01 04

01 04 ИИ

01 04 ИИ 0 01

01 04 ИИ 0 01 100

01 04 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 01 800

Судебная система 01 05

01 05 ИИ

Прочие расходы 01 05 ИИ 0 05

01 05 ИИ 0 05 200

к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД 

«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов»к 

Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 

бюджета на 2018 год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

545 151 871,97

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

1 805 683,00

Непрограммные мероприятия 1 805 683,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

1 805 683,00

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

1 805 683,00

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

43 250 000,00

Непрограммные мероприятия 43 250 000,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

43 250 000,00

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

25 154 305,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

18 066 800,00

28 895,00

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

91 759 064,00

Непрограммные мероприятия 91 759 064,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

91 759 064,00

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

89 618 049,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 139 015,00

2 000,00

1 340 900,00

Непрограммные мероприятия 1 340 900,00

1 340 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 340 900,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

01 06

01 06 ДФ

01 06 ДФ 0 01

01 06 ДФ 0 01 100

01 06 ДФ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ДФ 0 01 800

01 06 ИИ

01 06 ИИ 0 01

01 06 ИИ 0 01 100

01 06 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ИИ 0 01 800

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07

01 07 ИИ

01 07 ИИ 0 01

01 07 ИИ 0 01 100

01 07 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 07 ИИ 0 01 800 300,00

Прочие расходы 01 07 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 01 07 ИИ 0 05 800

Резервные фонды 01 11

01 11 ИИ

Прочие расходы 01 11 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 01 11 ИИ 0 05 800

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 Д8

01 13 Д8 0 01

01 13 Д8 0 01 100

01 13 Д8 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Д8 0 01 800

01 13 ДБ

Жилищно-коммунальное хозяйство 01 13 ДБ 0 01

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

51 477 129,00

Ведомственная целевая программа «Организация управления 
муниципальными финансами в городском округе - город 
Волжский Волгоградской области»  на 2017 - 2019 годы

33 508 129,00

Организация и осуществление бюджетного процесса в 
городском округе с применением информационно-
коммуникационных технологий.

33 508 129,00

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

24 663 157,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

8 833 772,00

11 200,00

Непрограммные мероприятия 17 969 000,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

17 969 000,00

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

16 504 977,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 423 523,00

40 500,00

11 550 000,00

Непрограммные мероприятия 11 550 000,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

550 000,00

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

538 052,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 648,00

11 000 000,00

11 000 000,00

500 000,00

Непрограммные мероприятия 500 000,00

500 000,00

500 000,00

343 469 095,97

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2018-2020 годы

39 934 445,00

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»

39 934 445,00

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

15 587 207,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

22 337 043,00

2 010 195,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2018-2020 годы

33 042 950,00

25 188 111,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

01 13 ДБ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДБ 0 01 800

01 13 ДБ 0 04

01 13 ДБ 0 04 600

01 13 ДИ

01 13 ДИ 0 01

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДИ 0 01 800

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0 01

01 13 ИИ 0 01 100

01 13 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800

01 13 ИИ 0 03

01 13 ИИ 0 03 600

Специальные расходы управления финансов 01 13 ИИ 0 04

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 04 800

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

01 13 ИИ 0 05 100

01 13 ИИ 0 05 200

01 13 ИИ 0 05 400

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800

01 13 МЛ

01 13 МЛ 0 01

01 13 МЛ 0 01 200

01 13 МТ

Бюджетные инвестиции 01 13 МТ 0 01

Иные бюджетные ассигнования 01 13 МТ 0 01 800

01 13 МЦ

01 13 МЦ 0 01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

24 419 536,00

768 575,00

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

7 854 839,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 854 839,00

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

26 000 000,00

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

26 000 000,00

26 000 000,00

Непрограммные мероприятия 244 029 700,97

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

31 500 763,00

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

11 374 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

14 825 963,00

5 300 000,00

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели

19 326 501,48

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

19 326 501,48

73 657 239,49

73 657 239,49

119 545 197,00

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

41 139 268,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

29 543 594,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

44 845 790,00

4 016 545,00

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 2018-2020 годы

70 000,00

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

70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

70 000,00

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

56 000,00

56 000,00

56 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

60 000,00

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

60 000,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

01 13 ДБ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДБ 0 01 800

01 13 ДБ 0 04

01 13 ДБ 0 04 600

01 13 ДИ

01 13 ДИ 0 01

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДИ 0 01 800

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0 01

01 13 ИИ 0 01 100

01 13 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800

01 13 ИИ 0 03

01 13 ИИ 0 03 600

Специальные расходы управления финансов 01 13 ИИ 0 04

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 04 800

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

01 13 ИИ 0 05 100

01 13 ИИ 0 05 200

01 13 ИИ 0 05 400

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800

01 13 МЛ

01 13 МЛ 0 01

01 13 МЛ 0 01 200

01 13 МТ

Бюджетные инвестиции 01 13 МТ 0 01

Иные бюджетные ассигнования 01 13 МТ 0 01 800

01 13 МЦ

01 13 МЦ 0 01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

24 419 536,00

768 575,00

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

7 854 839,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 854 839,00

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

26 000 000,00

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

26 000 000,00

26 000 000,00

Непрограммные мероприятия 244 029 700,97

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

31 500 763,00

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

11 374 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

14 825 963,00

5 300 000,00

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели

19 326 501,48

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

19 326 501,48

73 657 239,49

73 657 239,49

119 545 197,00

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

41 139 268,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

29 543 594,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

44 845 790,00

4 016 545,00

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 2018-2020 годы

70 000,00

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

70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

70 000,00

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

56 000,00

56 000,00

56 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

60 000,00

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

60 000,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

01 13 МЦ 0 01 200

01 13 МЧ

01 13 МЧ 0 01

01 13 МЧ 0 01 200

03

03 09

03 09 ИИ

Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05

03 09 ИИ 0 05 100

03 09 ИИ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 03 09 ИИ 0 05 800

Обеспечение пожарной безопасности 03 10

03 10 ДО

03 10 ДО 0 01

03 10 ДО 0 01 200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05

04 05 ИИ

Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05

04 05 ИИ 0 05 200

Транспорт 04 08

04 08 МП

Организация транспортного обслуживания населения 04 08 МП 0 02

04 08 МП 0 02 200

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800

04 08 МП 0 03

04 08 МП 0 03 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

60 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2017-2019 годы

276 000,00

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

276 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

276 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
18 610 724,00

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

18 344 224,00

Непрограммные мероприятия 18 344 224,00

18 344 224,00

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

10 704 964,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 804 955,00

4 834 305,00

266 500,00

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 2018-2020 
годы

266 500,00

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  2018-2020 
годы

266 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

266 500,00

535 902 144,99

1 896 500,00

Непрограммные мероприятия 1 896 500,00

1 896 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 896 500,00

159 293 203,00

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

159 293 203,00

141 499 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

95 000,00

141 404 400,00

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

12 893 803,00

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

12 334 892,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

04 08 МП 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800

04 08 МП 0 06

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 06 800

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09

04 09 МП

04 09 МП 0 01

04 09 МП 0 01 200

04 09 МП 0 01 600

04 09 МП 0 05

04 09 МП 0 05 600

04 09 МП 0 06

04 09 МП 0 06 600

04 09 МП 0 07

04 09 МП 0 07 200

04 09 МТ

Бюджетные инвестиции 04 09 МТ 0 01

04 09 МТ 0 01 400

04 09 МЯ

04 09 МЯ 0 01

04 09 МЯ 0 01 600

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12

04 12 Д6

04 12 Д6 0 01

04 12 Д6 0 01 100

04 12 Д6 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д6 0 01 800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

215 075,00

343 836,00

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

4 900 000,00

4 900 000,00

336 234 546,99

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

334 227 198,99

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

273 762 219,99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

148 627 983,99

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

125 134 236,00

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

34 202 079,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

34 202 079,00

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

4 595 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 595 600,00

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда

21 667 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

21 667 300,00

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

1 667 348,00

1 667 348,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1 667 348,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

340 000,00

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

340 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

340 000,00

38 477 895,00

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

20 477 895,00

Управление земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

20 477 895,00

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

20 064 776,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

408 119,00

5 000,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

04 12 Д7

04 12 Д7 0 01

04 12 Д7 0 01 100

04 12 Д7 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д7 0 01 800

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05

Жилищное хозяйство 05 01

05 01 МЩ

05 01 МЩ 0 01

05 01 МЩ 0 01 400

05 01 МЩ 0 01 600

Коммунальное хозяйство 05 02

05 02 ИИ

Прочие расходы 05 02 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 05 02 ИИ 0 05 800

05 02 МД

05 02 МД 0 01

05 02 МД 0 01 200

05 02 МТ

Бюджетные инвестиции 05 02 МТ 0 01

05 02 МТ 0 01 400

Благоустройство 05 03

05 03 ДБ

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 ДБ 0 01

05 03 ДБ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 05 03 ДБ 0 01 800

05 03 МЕ

05 03 МЕ 0 01

05 03 МЕ 0 01 200

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий 05 03 МЕ 0 02

05 03 МЕ 0 02 200

05 03 МЛ

Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» на 
2018-2020 годы

18 000 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и градостроительства

18 000 000,00

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

15 696 077,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 302 923,00

1 000,00

429 030 116,14

3 252 954,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного 
фонда» на 2017-2021 годы

3 252 954,00

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

3 252 954,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

2 612 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

640 554,00

130 843 091,00

Непрограммные мероприятия 122 554 400,00

122 554 400,00

122 554 400,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2018-2020 годы

5 288 691,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

5 288 691,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5 288 691,00

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

3 000 000,00

3 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

3 000 000,00

260 112 704,14

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2018-2020 годы

97 528 148,00

97 528 148,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

73 591 013,00

23 937 135,00

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2022 годы

12 731 971,97

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий

11 577 971,97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 577 971,97

1 154 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 154 000,00

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 2018-2020 годы

3 260 247,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

05 03 МЛ 0 01

05 03 МЛ 0 01 200

05 03 МП

05 03 МП 0 01

05 03 МП 0 01 200

05 03 МП 0 01 600

Разработка декларации гидротехнического сооружения дамбы 05 03 МП 0 04

05 03 МП 0 04 200

05 03 МТ

Бюджетные инвестиции 05 03 МТ 0 01

05 03 МТ 0 01 400

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05

05 05 ДБ

Содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ 05 05 ДБ 0 02

05 05 ДБ 0 02 200

05 05 ДБ 0 02 600

05 05 ДБ 0 03

05 05 ДБ 0 03 100

05 05 ДБ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ДБ 0 03 800

05 05 ИИ

Прочие расходы 05 05 ИИ 0 05

05 05 ИИ 0 05 200

05 05 МД

05 05 МД 0 01

05 05 МД 0 01 200

05 05 МТ

Бюджетные инвестиции 05 05 МТ 0 01

05 05 МТ 0 01 100

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

3 260 247,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 260 247,00

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

133 510 322,17

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

133 222 480,11

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

60 767 537,11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

72 454 943,00

287 842,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

287 842,06

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

13 082 015,00

13 082 015,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

13 082 015,00

34 821 367,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2018-2020 годы

27 310 075,00

150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

50 000,00

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

27 160 075,00

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

26 473 295,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

656 779,82

30 000,00

Непрограммные мероприятия 9 600,00

9 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

9 600,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2018-2020 годы

100 000,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100 000,00

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

7 401 692,00

7 401 692,00

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

7 200 413,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

05 05 МТ 0 01 200

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06

06 03

06 03 ДЧ

06 03 ДЧ 0 01

06 03 ДЧ 0 01 600

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дошкольное образование 07 01

07 01 ДЯ

Дошкольное образование 07 01 ДЯ 0 01

07 01 ДЯ 0 01 600

07 01 МИ

07 01 МИ 0 01

07 01 МИ 0 01 600

07 01 МТ

Бюджетные инвестиции 07 01 МТ 0 01

07 01 МТ 0 01 400

07 01 МЯ

07 01 МЯ 0 01

07 01 МЯ 0 01 600

Общее образование 07 02

07 02 ДЯ

07 02 ДЯ 0 02

07 02 ДЯ 0 02 600

07 02 ИИ

Прочие расходы 07 02 ИИ 0 05

07 02 ИИ 0 05 200

07 02 МИ

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

201 279,00

9 200 000,00

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

9 200 000,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 
2018-2020 годы

9 200 000,00

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы.

9 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

9 200 000,00

2 324 064 140,11

996 708 576,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

944 375 066,00

944 375 066,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

944 375 066,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2018-2020 годы

1 075 040,00

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

1 075 040,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 075 040,00

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

51 248 470,00

51 248 470,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

51 248 470,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

10 000,00

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

10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 000,00

1 069 003 164,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

1 058 794 102,00

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

1 058 794 102,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 058 794 102,00

Непрограммные мероприятия 7 896 648,00

7 896 648,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

7 896 648,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2018-2020 годы

537 005,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

07 02 МИ 0 01

07 02 МИ 0 01 600

07 02 МТ

Бюджетные инвестиции 07 02 МТ 0 01

07 02 МТ 0 01 200

07 02 МТ 0 01 400

Дополнительное образование детей 07 03

07 03 ДЯ

Дополнительное образование 07 03 ДЯ 0 03

07 03 ДЯ 0 03 600

07 03 МИ

07 03 МИ 0 01

07 03 МИ 0 01 600

07 03 МК

07 03 МК 0 01

07 03 МК 0 01 600

07 03 МФ

07 03 МФ 0 02

07 03 МФ 0 02 600

07 03 МЯ

07 03 МЯ 0 01

07 03 МЯ 0 01 600

Среднее профессиональное образование 07 04

07 04 ДЯ

07 04 ДЯ 0 04

07 04 ДЯ 0 04 600

Высшее образование 07 06

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

537 005,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

537 005,00

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

1 775 409,00

1 775 409,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

54 809,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1 720 600,00

159 482 445,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

32 388 202,00

32 388 202,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

32 388 202,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2018-2020 годы

722 620,00

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

722 620,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

722 620,00

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
- город Волжский Волгоградской области услугами культуры" 
на 2018 - 2020 годы

87 672 889,00

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы).

87 672 889,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

87 672 889,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

37 958 734,00

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

37 958 734,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

37 958 734,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

740 000,00

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

740 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

740 000,00

11 681 064,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

11 681 064,00

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

11 681 064,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 681 064,00

13 554 725,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

07 06 ДЯ

07 06 ДЯ 0 04

07 06 ДЯ 0 04 600

Молодежная политика 07 07

07 07 Д9

07 07 Д9 0 01

07 07 Д9 0 01 600

07 07 ДЯ

07 07 ДЯ 0 07

07 07 ДЯ 0 07 600

07 07 МЭ

07 07 МЭ 0 01

07 07 МЭ 0 01 600

Другие вопросы в области образования 07 09

07 09 ДЯ

Функционирование аппарата управления образования. 07 09 ДЯ 0 05

07 09 ДЯ 0 05 100

07 09 ДЯ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 05 800

07 09 ДЯ 0 06

07 09 ДЯ 0 06 100

07 09 ДЯ 0 06 200

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 06 800

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08

Культура 08 01

08 01 МИ

08 01 МИ 0 01

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

13 554 725,00

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

13 554 725,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

13 554 725,00

41 031 156,11

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2018-2020 годы

33 559 856,11

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2018-2020 годы

33 559 856,11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

33 559 856,11

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

7 461 300,00

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных 
учреждений к каникулярный период

7 461 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 461 300,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению наркотиков в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 
2018-2020 годы

10 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области.

10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 000,00

32 603 010,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

32 603 010,00

9 822 800,00

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

9 400 201,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

417 599,00

5 000,00

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

22 780 210,00

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

17 595 442,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 864 428,00

320 340,00

187 196 374,79

172 895 425,79

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2018-2020 годы

1 087 500,00

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

1 087 500,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

08 01 МИ 0 01 600

08 01 МК

08 01 МК 0 02

08 01 МК 0 02 600

08 01 МК 0 03

08 01 МК 0 03 600

08 01 МК 0 04

08 01 МК 0 04 600

08 01 МК 0 05

08 01 МК 0 05 600

08 01 МК 0 06

08 01 МК 0 06 600

08 01 МК 0 07

08 01 МК 0 07 600

08 01 МК 0 10

08 01 МК 0 10 600

08 01 МЯ

08 01 МЯ 0 01

08 01 МЯ 0 01 600

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04

08 04 МК

08 04 МК 0 02

08 04 МК 0 02 200

Функционирование аппарата управления культуры. 08 04 МК 0 09

08 04 МК 0 09 100

08 04 МК 0 09 200

Иные бюджетные ассигнования 08 04 МК 0 09 800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 087 500,00

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
- город Волжский Волгоградской области услугами культуры" 
на 2018 - 2020 годы

171 107 925,79

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 
(городские мероприятия).

300 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

300 000,00

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

36 288 867,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

36 288 867,00

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

46 585 505,54

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

46 585 505,54

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям 
(музеи).

8 538 736,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

8 538 736,20

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

29 902 516,05

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

29 902 516,05

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

47 961 234,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

47 961 234,00

Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский.

1 531 067,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 531 067,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

700 000,00

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

700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700 000,00

14 300 949,00

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
- город Волжский Волгоградской области услугами культуры" 
на 2018 - 2020 годы

14 300 949,00

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 
(городские мероприятия).

3 369 474,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 369 474,00

10 931 475,00

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

10 663 081,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

265 394,00

3 000,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09

Стационарная медицинская помощь 09 01

09 01 МТ

Бюджетные инвестиции 09 01 МТ 0 01

09 01 МТ 0 01 200

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Пенсионное обеспечение 10 01

10 01 ИИ

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 ИИ 0 02 300

Социальное обеспечение населения 10 03

10 03 ИИ

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300

10 03 МВ

10 03 МВ 0 01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МВ 0 01 300

10 03 МС

10 03 МС 0 01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МС 0 01 300

10 03 МЯ

10 03 МЯ 0 01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МЯ 0 01 300

Охрана семьи и детства 10 04

10 04 ИИ

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 300

Другие вопросы в области социальной политики 10 06

10 06 ИИ

10 06 ИИ 0 01

10 06 ИИ 0 01 100

10 06 ИИ 0 01 200

10 06 МБ

10 06 МБ 0 01

10 06 МБ 0 01 600

40 489,00

40 489,00

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

40 489,00

40 489,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

40 489,00

173 257 536,00

10 300 000,00

Непрограммные мероприятия 10 300 000,00

10 300 000,00

10 300 000,00

58 607 308,00

Непрограммные мероприятия 40 507 308,00

40 507 308,00

40 507 308,00

Муниципальная программа "Обеспечение жильем работников 
бюджетной сферы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области" на 2018 год

15 000 000,00

Предоставление работникам бюджетной сферы субсидий на 
приобретение жилья

15 000 000,00

15 000 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 
семей» на 2018-2020 годы

3 000 000,00

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

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 2018-2020 годы

100 000,00

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

100 000,00

100 000,00

96 686 600,00

Непрограммные мероприятия 96 686 600,00

96 686 600,00

96 686 600,00

7 663 628,00

Непрограммные мероприятия 2 663 628,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

2 663 628,00

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

2 590 928,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

72 700,00

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

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

5 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5 000 000,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11

Физическая культура 11 01

11 01 МИ

11 01 МИ 0 01

11 01 МИ 0 01 600

11 01 МФ

11 01 МФ 0 01

11 01 МФ 0 01 100

11 01 МФ 0 01 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 01 МФ 0 01 300

11 01 МФ 0 01 600

11 01 МФ 0 02

11 01 МФ 0 02 600

Массовый спорт 11 02

11 02 МФ

11 02 МФ 0 04

11 02 МФ 0 04 400

11 02 МФ 0 05

11 02 МФ 0 05 200

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05

11 05 МФ

11 05 МФ 0 03

105 492 077,00

91 712 466,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2018-2020 годы

1 122 000,00

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

1 122 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 122 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

90 590 466,00

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

5 260 000,00

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

840 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 749 400,00

200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 470 000,00

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

85 330 466,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

85 330 466,00

6 444 599,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

6 444 599,00

Бюджетные инвестиции на строительство объектов 
муниципальной собственности

5 870 599,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

5 870 599,00

Расходы на проведение капитального ремонта объектов 
физической культуры и спорта государственной 
(муниципальной) собственности

574 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

574 000,00

7 335 012,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

7 335 012,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС.

7 335 012,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

11 05 МФ 0 03 100

11 05 МФ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 11 05 МФ 0 03 800

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12

Телевидение и радиовещание 12 01

12 01 ИИ

Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05

12 01 ИИ 0 05 200

Периодическая печать и издательства 12 02

12 02 ИИ

12 02 ИИ 0 03

12 02 ИИ 0 03 600

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05

12 02 ИИ 0 05 200

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04

12 04 Д8

12 04 Д8 0 01

12 04 Д8 0 01 200

13

13 01

13 01 ДЖ

13 01 ДЖ 0 01

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 ДЖ 0 01 7000 0 0 000

Итого

ИТОГО РАСХОДОВ:

ИТОГО ДОХОДОВ:

ПРОФИЦИТ: 0,00

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

7 163 482,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

169 530,00

2 000,00

13 962 602,00

4 450 000,00

Непрограммные мероприятия 4 450 000,00

4 450 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 450 000,00

9 457 047,00

Непрограммные мероприятия 9 457 047,00

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели

6 457 047,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

6 457 047,00

3 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 000 000,00

55 555,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2018-2020 годы

55 555,00

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»

55 555,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

55 555,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

146 631 871,00

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

146 631 871,00

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

146 631 871,00

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

146 631 871,00

146 631 871,00

4 488 539 947,00
4 488 539 947,00

4 488 539 947,00

4 488 539 947,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Глава городского округа - город 

Волжский Волгоградской области   И.Н. Воронин

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

деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета 
на плановый период 2019 и 2020 годов

Приложение № 5
к Решению Волжской городской Думы «О внесении изменений в Решение Волжской городской 

Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД  «О бюджете городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

от 20 апреля 2018 г. № 387-ВГД
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от "______"_____________________2018 №_____________

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 02

01 02 ИИ

01 02 ИИ 0 01

01 02 ИИ 0 01 100

01 03

01 03 ИИ

01 03 ИИ 0 01

01 03 ИИ 0 01 100

01 03 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 01 800

01 04

01 04 ИИ

01 04 ИИ 0 01

01 04 ИИ 0 01 100

01 04 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 01 800

Судебная система 01 05

01 05 ИИ

Прочие расходы 01 05 ИИ 0 05

01 05 ИИ 0 05 200

01 06

01 06 ДФ

01 06 ДФ 0 01

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 

расходов бюджета на плановый период 2019 и 2020 годов

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

379 702 681,00 383 346 650,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

1 805 683,00 1 805 683,00

Непрограммные мероприятия 1 805 683,00 1 805 683,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

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

1 805 683,00 1 805 683,00

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

40 562 000,00 41 480 988,00

Непрограммные мероприятия 40 562 000,00 41 480 988,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

40 562 000,00 41 480 988,00

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

23 605 293,00 23 605 293,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

16 927 812,00 17 846 800,00

28 895,00 28 895,00

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

85 839 129,00 89 756 164,00

Непрограммные мероприятия 85 839 129,00 89 756 164,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

85 839 129,00 89 756 164,00

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

84 887 014,00 87 382 049,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

950 115,00 2 372 115,00

2 000,00 2 000,00

89 800,00 145 000,00

Непрограммные мероприятия 89 800,00 145 000,00

89 800,00 145 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

89 800,00 145 000,00

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

47 498 168,00 48 093 168,00

Ведомственная целевая программа «Организация управления 
муниципальными финансами в городском округе - город 
Волжский Волгоградской области»  на 2017 - 2019 годы

30 068 168,00 30 068 168,00

Организация и осуществление бюджетного процесса в 
городском округе с применением информационно-
коммуникационных технологий.

30 068 168,00 30 068 168,00
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от "______"_____________________2018 №_____________

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 02

01 02 ИИ

01 02 ИИ 0 01

01 02 ИИ 0 01 100

01 03

01 03 ИИ

01 03 ИИ 0 01

01 03 ИИ 0 01 100

01 03 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 01 800

01 04

01 04 ИИ

01 04 ИИ 0 01

01 04 ИИ 0 01 100

01 04 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 01 800

Судебная система 01 05

01 05 ИИ

Прочие расходы 01 05 ИИ 0 05

01 05 ИИ 0 05 200

01 06

01 06 ДФ

01 06 ДФ 0 01

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 

расходов бюджета на плановый период 2019 и 2020 годов

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

379 702 681,00 383 346 650,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

1 805 683,00 1 805 683,00

Непрограммные мероприятия 1 805 683,00 1 805 683,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

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

1 805 683,00 1 805 683,00

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

40 562 000,00 41 480 988,00

Непрограммные мероприятия 40 562 000,00 41 480 988,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

40 562 000,00 41 480 988,00

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

23 605 293,00 23 605 293,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

16 927 812,00 17 846 800,00

28 895,00 28 895,00

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

85 839 129,00 89 756 164,00

Непрограммные мероприятия 85 839 129,00 89 756 164,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

85 839 129,00 89 756 164,00

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

84 887 014,00 87 382 049,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

950 115,00 2 372 115,00

2 000,00 2 000,00

89 800,00 145 000,00

Непрограммные мероприятия 89 800,00 145 000,00

89 800,00 145 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

89 800,00 145 000,00

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

47 498 168,00 48 093 168,00

Ведомственная целевая программа «Организация управления 
муниципальными финансами в городском округе - город 
Волжский Волгоградской области»  на 2017 - 2019 годы

30 068 168,00 30 068 168,00

Организация и осуществление бюджетного процесса в 
городском округе с применением информационно-
коммуникационных технологий.

30 068 168,00 30 068 168,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

01 06 ДФ 0 01 100

01 06 ДФ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ДФ 0 01 800

01 06 ИИ

01 06 ИИ 0 01

01 06 ИИ 0 01 100

01 06 ИИ 0 01 200 0,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07

01 07 ИИ

01 07 ИИ 0 01

01 07 ИИ 0 01 100

01 07 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 07 ИИ 0 01 800 300,00 300,00

Резервные фонды 01 11

01 11 ИИ

Прочие расходы 01 11 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 01 11 ИИ 0 05 800

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 Д8

01 13 Д8 0 01

01 13 Д8 0 01 100

01 13 Д8 0 01 200

01 13 ДБ

Жилищно-коммунальное хозяйство 01 13 ДБ 0 01

01 13 ДБ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДБ 0 01 800

01 13 ДБ 0 04

01 13 ДБ 0 04 600

01 13 ДИ

01 13 ДИ 0 01

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДИ 0 01 800

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0 01

01 13 ИИ 0 01 100

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

24 652 757,00 24 652 757,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5 404 211,00 5 404 211,00

11 200,00 11 200,00

Непрограммные мероприятия 17 430 000,00 18 025 000,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

17 430 000,00 18 025 000,00

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

17 430 000,00 17 464 818,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

560 182,00

550 000,00 550 000,00

Непрограммные мероприятия 550 000,00 550 000,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

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

538 052,00 538 052,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 648,00 11 648,00

500 000,00 500 000,00

Непрограммные мероприятия 500 000,00 500 000,00

500 000,00 500 000,00

500 000,00 500 000,00

202 857 901,00 201 015 647,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2018-2020 годы

37 544 445,00 38 904 445,00

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»

37 544 445,00 38 904 445,00

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

15 584 907,00 15 586 057,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

21 959 538,00 23 318 388,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2018-2020 годы

22 668 793,00 21 989 762,00

14 813 954,00 14 134 923,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

14 395 379,00 13 716 348,00

418 575,00 418 575,00

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

7 854 839,00 7 854 839,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 854 839,00 7 854 839,00

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

27 092 000,00 24 436 500,00

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

27 092 000,00 24 436 500,00

27 092 000,00 24 436 500,00

Непрограммные мероприятия 115 136 663,00 115 268 940,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

29 414 827,00 29 075 092,00

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

11 480 900,00 8 236 200,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

01 13 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800 0,00

01 13 ИИ 0 03

01 13 ИИ 0 03 600

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

01 13 ИИ 0 05 100

01 13 ИИ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800

01 13 МЛ

01 13 МЛ 0 01

01 13 МЛ 0 01 200

01 13 МЦ

01 13 МЦ 0 01

01 13 МЦ 0 01 200

01 13 МЧ

01 13 МЧ 0 01

01 13 МЧ 0 01 200

03

03 09

03 09 ИИ

Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05

03 09 ИИ 0 05 100

03 09 ИИ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 03 09 ИИ 0 05 800

Обеспечение пожарной безопасности 03 10

03 10 ДО

03 10 ДО 0 01

03 10 ДО 0 01 200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05

04 05 ИИ

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

17 933 927,00 17 933 927,00

2 904 965,00

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели

15 011 763,00 15 011 763,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

15 011 763,00 15 011 763,00

70 710 073,00 71 182 085,00

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

41 139 268,00 41 139 268,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

26 235 456,00 26 707 468,00

3 335 349,00 3 335 349,00

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 2018-2020 годы

70 000,00 70 000,00

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

70 000,00 70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

70 000,00 70 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

70 000,00 70 000,00

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

70 000,00 70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

70 000,00 70 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2017-2019 годы

276 000,00 276 000,00

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

276 000,00 276 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

276 000,00 276 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
21 747 505,00 22 742 505,00

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

21 532 505,00 22 532 505,00

Непрограммные мероприятия 21 532 505,00 22 532 505,00

21 532 505,00 22 532 505,00

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

9 721 603,00 10 292 961,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

673 397,00 1 105 239,00

11 137 505,00 11 134 305,00

215 000,00 210 000,00

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 2018-2020 
годы

215 000,00 210 000,00

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  2018-2020 
годы

215 000,00 210 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

215 000,00 210 000,00

480 180 446,00 444 650 570,00

1 386 500,00 1 386 500,00

Непрограммные мероприятия 1 386 500,00 1 386 500,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

01 13 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800 0,00

01 13 ИИ 0 03

01 13 ИИ 0 03 600

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

01 13 ИИ 0 05 100

01 13 ИИ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800

01 13 МЛ

01 13 МЛ 0 01

01 13 МЛ 0 01 200

01 13 МЦ

01 13 МЦ 0 01

01 13 МЦ 0 01 200

01 13 МЧ

01 13 МЧ 0 01

01 13 МЧ 0 01 200

03

03 09

03 09 ИИ

Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05

03 09 ИИ 0 05 100

03 09 ИИ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 03 09 ИИ 0 05 800

Обеспечение пожарной безопасности 03 10

03 10 ДО

03 10 ДО 0 01

03 10 ДО 0 01 200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05

04 05 ИИ

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

17 933 927,00 17 933 927,00

2 904 965,00

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели

15 011 763,00 15 011 763,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

15 011 763,00 15 011 763,00

70 710 073,00 71 182 085,00

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

41 139 268,00 41 139 268,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

26 235 456,00 26 707 468,00

3 335 349,00 3 335 349,00

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 2018-2020 годы

70 000,00 70 000,00

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

70 000,00 70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

70 000,00 70 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

70 000,00 70 000,00

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

70 000,00 70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

70 000,00 70 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2017-2019 годы

276 000,00 276 000,00

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

276 000,00 276 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

276 000,00 276 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
21 747 505,00 22 742 505,00

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

21 532 505,00 22 532 505,00

Непрограммные мероприятия 21 532 505,00 22 532 505,00

21 532 505,00 22 532 505,00

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

9 721 603,00 10 292 961,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

673 397,00 1 105 239,00

11 137 505,00 11 134 305,00

215 000,00 210 000,00

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 2018-2020 
годы

215 000,00 210 000,00

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  2018-2020 
годы

215 000,00 210 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

215 000,00 210 000,00

480 180 446,00 444 650 570,00

1 386 500,00 1 386 500,00

Непрограммные мероприятия 1 386 500,00 1 386 500,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05

04 05 ИИ 0 05 200

Транспорт 04 08

04 08 МП

Организация транспортного обслуживания населения 04 08 МП 0 02

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800

04 08 МП 0 03

04 08 МП 0 03 100

04 08 МП 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800

04 08 МП 0 06

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 06 800

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09

04 09 МП

04 09 МП 0 01

04 09 МП 0 01 200

04 09 МП 0 01 600

04 09 МП 0 05 0,00

04 09 МП 0 05 600 0,00

04 09 МП 0 06

04 09 МП 0 06 600

04 09 МП 0 07

04 09 МП 0 07 200

04 09 МТ 0,00

Бюджетные инвестиции 04 09 МТ 0 01 0,00

04 09 МТ 0 01 400 0,00

04 09 МЯ

04 09 МЯ 0 01

04 09 МЯ 0 01 600

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12

04 12 Д6

1 386 500,00 1 386 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 386 500,00 1 386 500,00

219 118 517,00 219 118 631,00

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

219 118 517,00 219 118 631,00

201 726 900,00 201 726 900,00

201 726 900,00 201 726 900,00

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

12 891 617,00 12 891 731,00

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

12 334 342,00 12 334 342,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

215 075,00 215 075,00

342 200,00 342 314,00

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

4 500 000,00 4 500 000,00

4 500 000,00 4 500 000,00

219 258 334,00 182 361 544,00

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

218 118 334,00 182 021 544,00

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

156 761 976,00 151 138 444,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

58 125 069,00 26 644 339,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

98 636 907,00 124 494 105,00

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

32 961 058,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

32 961 058,00

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

4 273 100,00 4 273 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 273 100,00 4 273 100,00

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда

24 122 200,00 26 610 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

24 122 200,00 26 610 000,00

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

800 000,00

800 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

800 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

340 000,00 340 000,00

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

340 000,00 340 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

340 000,00 340 000,00

40 417 095,00 41 783 895,00

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

21 293 895,00 22 007 895,00

31

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

04 12 Д6 0 01

04 12 Д6 0 01 100

04 12 Д6 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д6 0 01 800

04 12 Д7

04 12 Д7 0 01

04 12 Д7 0 01 100

04 12 Д7 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д7 0 01 800

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05

Жилищное хозяйство 05 01

05 01 МЩ

05 01 МЩ 0 01

05 01 МЩ 0 01 400 0,00

05 01 МЩ 0 01 600

Коммунальное хозяйство 05 02 0,00

05 02 МД 0,00

05 02 МД 0 01 0,00

05 02 МД 0 01 200 0,00

05 02 МТ 0,00

Бюджетные инвестиции 05 02 МТ 0 01 0,00

05 02 МТ 0 01 400 0,00

Благоустройство 05 03

05 03 ДБ

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 ДБ 0 01

05 03 ДБ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 05 03 ДБ 0 01 800

05 03 МЕ

05 03 МЕ 0 01

05 03 МЕ 0 01 200

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий
05 03 МЕ 0 02

05 03 МЕ 0 02 200

05 03 МЛ

05 03 МЛ 0 01

05 03 МЛ 0 01 200

Управление земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

21 293 895,00 22 007 895,00

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

20 064 776,00 20 064 776,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

724 119,00 1 438 119,00

505 000,00 505 000,00

Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» на 
2018-2020 годы

19 123 200,00 19 776 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и градостроительства

19 123 200,00 19 776 000,00

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

15 709 577,00 15 727 077,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 387 623,00 4 022 923,00

26 000,00 26 000,00

287 063 533,00 287 857 669,00

1 320 277,00 6 131 335,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного 
фонда» на 2017-2021 годы

1 320 277,00 6 131 335,00

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

1 320 277,00 6 131 335,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

320 277,00 6 131 335,00

11 411 497,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2018-2020 годы

10 611 497,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

10 611 497,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 611 497,00

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

800 000,00

800 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

800 000,00

240 827 031,00 248 221 606,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2018-2020 годы

98 706 738,00 105 003 327,00

98 706 738,00 105 003 327,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

74 769 603,00 81 066 192,00

23 937 135,00 23 937 135,00

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2022 годы

9 954 000,00 9 954 000,00

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий

800 000,00 800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

800 000,00 800 000,00

9 154 000,00 9 154 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

9 154 000,00 9 154 000,00

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 2018-2020 годы

4 304 961,00 1 532 100,00

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

4 304 961,00 1 532 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 304 961,00 1 532 100,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

05 03 МП

05 03 МП 0 01

05 03 МП 0 01 200

05 03 МП 0 01 600

05 03 МТ 0,00

Бюджетные инвестиции 05 03 МТ 0 01 0,00

05 03 МТ 0 01 400 0,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
05 05

05 05 ДБ

Содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ
05 05 ДБ 0 02

05 05 ДБ 0 02 200

05 05 ДБ 0 02 600

05 05 ДБ 0 03

05 05 ДБ 0 03 100

05 05 ДБ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ДБ 0 03 800

05 05 МД

05 05 МД 0 01

05 05 МД 0 01 200

05 05 МТ

Бюджетные инвестиции 05 05 МТ 0 01

05 05 МТ 0 01 100

05 05 МТ 0 01 200

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06

06 03

06 03 ДЧ

06 03 ДЧ 0 01

06 03 ДЧ 0 01 600

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дошкольное образование 07 01

07 01 ДЯ

Дошкольное образование 07 01 ДЯ 0 01

07 01 ДЯ 0 01 600

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

125 803 062,00 131 732 179,00

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

125 803 062,00 131 732 179,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

51 216 540,00 53 931 370,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

74 586 522,00 77 800 809,00

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

2 058 270,00

2 058 270,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

2 058 270,00

33 504 728,00 33 504 728,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2018-2020 годы

25 943 436,00 25 943 436,00

150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

50 000,00 50 000,00

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

25 793 436,00 25 793 436,00

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

25 359 377,00 25 359 377,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

404 059,00 404 059,00

30 000,00 30 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2018-2020 годы

100 000,00 100 000,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100 000,00 100 000,00

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

7 461 292,00 7 461 292,00

7 461 292,00 7 461 292,00

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

7 200 413,00 7 200 413,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

260 879,00 260 879,00

9 200 000,00 9 200 000,00

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

9 200 000,00 9 200 000,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 
2018-2020 годы

9 200 000,00 9 200 000,00

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы.

9 200 000,00 9 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

9 200 000,00 9 200 000,00

2 147 056 710,00 2 203 414 527,00

926 172 866,00 914 084 436,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

877 220 296,00 912 999 396,00

877 220 296,00 912 999 396,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

877 220 296,00 912 999 396,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

07 01 МИ

07 01 МИ 0 01

07 01 МИ 0 01 600

07 01 МТ 0,00

Бюджетные инвестиции 07 01 МТ 0 01 0,00

07 01 МТ 0 01 400 0,00

07 01 МЯ

07 01 МЯ 0 01

07 01 МЯ 0 01 600

Общее образование 07 02

07 02 ДЯ

07 02 ДЯ 0 02

07 02 ДЯ 0 02 600

07 02 ИИ 0,00

Прочие расходы 07 02 ИИ 0 05 0,00

07 02 ИИ 0 05 200 0,00

07 02 МИ

07 02 МИ 0 01

07 02 МИ 0 01 600

07 02 МТ

Бюджетные инвестиции 07 02 МТ 0 01

07 02 МТ 0 01 200 0,00

07 02 МТ 0 01 400 0,00

Дополнительное образование детей 07 03

07 03 ДЯ

Дополнительное образование 07 03 ДЯ 0 03

07 03 ДЯ 0 03 600

07 03 МИ

07 03 МИ 0 01

07 03 МИ 0 01 600

07 03 МК

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2018-2020 годы

1 075 040,00 1 075 040,00

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

1 075 040,00 1 075 040,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 075 040,00 1 075 040,00

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

47 867 530,00

47 867 530,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

47 867 530,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

10 000,00 10 000,00

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

10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 000,00 10 000,00

960 944 667,00 1 038 061 448,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

959 852 853,00 1 016 943 553,00

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

959 852 853,00 1 016 943 553,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

959 852 853,00 1 016 943 553,00

Непрограммные мероприятия 500 000,00

500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

500 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2018-2020 годы

537 005,00 537 005,00

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

537 005,00 537 005,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

537 005,00 537 005,00

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

54 809,00 20 580 890,00

54 809,00 20 580 890,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

54 809,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

20 580 890,00

163 207 633,00 152 412 033,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

32 388 202,00 32 388 202,00

32 388 202,00 32 388 202,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

32 388 202,00 32 388 202,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2018-2020 годы

722 620,00 33 820,00

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

722 620,00 33 820,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

722 620,00 33 820,00

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
- город Волжский Волгоградской области услугами культуры" 
на 2018 - 2020 годы

91 530 077,00 88 030 077,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

07 03 МК 0 01

07 03 МК 0 01 600

07 03 МФ

07 03 МФ 0 02

07 03 МФ 0 02 600

Среднее профессиональное образование 07 04

07 04 ДЯ

07 04 ДЯ 0 04

07 04 ДЯ 0 04 600

Высшее образование 07 06

07 06 ДЯ

07 06 ДЯ 0 04

07 06 ДЯ 0 04 600

Молодежная политика 07 07

07 07 Д9

07 07 Д9 0 01

07 07 Д9 0 01 600

07 07 ДЯ

07 07 ДЯ 0 02

07 07 ДЯ 0 02 600

07 07 МЭ

07 07 МЭ 0 01

07 07 МЭ 0 01 600

Другие вопросы в области образования 07 09

07 09 ДЯ

Функционирование аппарата управления образования. 07 09 ДЯ 0 05

07 09 ДЯ 0 05 100

07 09 ДЯ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 05 800

07 09 ДЯ 0 06

07 09 ДЯ 0 06 100

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы).

91 530 077,00 88 030 077,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

91 530 077,00 88 030 077,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

38 566 734,00 31 959 934,00

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

38 566 734,00 31 959 934,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

38 566 734,00 31 959 934,00

11 681 064,00 11 681 064,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

11 681 064,00 11 681 064,00

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

11 681 064,00 11 681 064,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 681 064,00 11 681 064,00

13 554 725,00 13 554 725,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

13 554 725,00 13 554 725,00

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

13 554 725,00 13 554 725,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

13 554 725,00 13 554 725,00

38 892 745,00 41 017 811,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2018-2020 годы

31 421 445,00 33 546 511,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2018-2020 годы

31 421 445,00 33 546 511,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

31 421 445,00 33 546 511,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

7 461 300,00 7 461 300,00

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

7 461 300,00 7 461 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 461 300,00 7 461 300,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению наркотиков в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 
2018-2020 годы

10 000,00 10 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области.

10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 000,00 10 000,00

32 603 010,00 32 603 010,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

32 603 010,00 32 603 010,00

9 822 800,00 9 822 800,00

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

9 400 201,00 9 400 201,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

417 599,00 417 599,00

5 000,00 5 000,00

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

22 780 210,00 22 780 210,00

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

17 595 442,00 17 595 442,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

07 09 ДЯ 0 06 200

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 06 800

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08

Культура 08 01

08 01 МК

08 01 МК 0 03

08 01 МК 0 03 600

08 01 МК 0 04

08 01 МК 0 04 600

08 01 МК 0 05

08 01 МК 0 05 600

08 01 МК 0 06

08 01 МК 0 06 600

08 01 МК 0 07

08 01 МК 0 07 600

08 01 МК 0 10

08 01 МК 0 10 600

08 01 МЯ 0,00

08 01 МЯ 0 01 0,00

08 01 МЯ 0 01 600 0,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04

08 04 МК

08 04 МК 0 02

08 04 МК 0 02 200

Функционирование аппарата управления культуры. 08 04 МК 0 09

08 04 МК 0 09 100

08 04 МК 0 09 200

Иные бюджетные ассигнования 08 04 МК 0 09 800

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 0,00

Стационарная медицинская помощь 09 01 0,00

09 01 МТ 0,00

Бюджетные инвестиции 09 01 МТ 0 01 0,00

09 01 МТ 0 01 200 0,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Пенсионное обеспечение 10 01

10 01 ИИ

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 864 428,00 4 864 428,00

320 340,00 320 340,00

172 838 478,00 167 261 011,00

159 073 186,00 152 988 201,00

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
- город Волжский Волгоградской области услугами культуры" 
на 2018 - 2020 годы

158 373 186,00 152 988 201,00

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

35 544 560,00 33 544 560,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

35 544 560,00 33 544 560,00

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

35 515 997,00 34 022 704,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

35 515 997,00 34 022 704,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям 
(музеи).

8 334 030,00 7 579 830,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

8 334 030,00 7 579 830,00

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

28 684 397,00 28 401 897,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

28 684 397,00 28 401 897,00

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

48 763 135,00 47 908 143,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

48 763 135,00 47 908 143,00

Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский.

1 531 067,00 1 531 067,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 531 067,00 1 531 067,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

700 000,00

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

700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700 000,00

13 765 292,00 14 272 810,00

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
- город Волжский Волгоградской области услугами культуры" 
на 2018 - 2020 годы

13 765 292,00 14 272 810,00

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 
(городские мероприятия).

3 161 762,00 3 013 390,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 161 762,00 3 013 390,00

10 603 530,00 11 259 420,00

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

10 575 081,00 10 675 081,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

27 449,00 581 339,00

1 000,00 3 000,00

40 489,00

40 489,00

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

40 489,00

40 489,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

40 489,00

126 259 585,00 143 411 986,00

10 300 000,00 10 300 000,00

Непрограммные мероприятия 10 300 000,00 10 300 000,00

10 300 000,00 10 300 000,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 ИИ 0 02 300

Социальное обеспечение населения 10 03

10 03 ИИ

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300

10 03 МС

10 03 МС 0 01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МС 0 01 300

10 03 МЯ

10 03 МЯ 0 01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МЯ 0 01 300

Охрана семьи и детства 10 04

10 04 ИИ

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 300

Другие вопросы в области социальной политики 10 06

10 06 МБ

10 06 МБ 0 01

10 06 МБ 0 01 600

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11

Физическая культура 11 01

11 01 МИ 0,00

11 01 МИ 0 01 0,00

11 01 МИ 0 01 600 0,00

11 01 МФ

11 01 МФ 0 01

11 01 МФ 0 01 100

11 01 МФ 0 01 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 01 МФ 0 01 300

11 01 МФ 0 01 600

11 01 МФ 0 02

11 01 МФ 0 02 600

Массовый спорт 11 02 0,00

10 300 000,00 10 300 000,00

42 444 485,00 59 596 886,00

Непрограммные мероприятия 39 344 485,00 39 344 485,00

39 344 485,00 39 344 485,00

39 344 485,00 39 344 485,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 
семей» на 2018-2020 годы

3 000 000,00 20 152 401,00

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

3 000 000,00 20 152 401,00

3 000 000,00 20 152 401,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

100 000,00 100 000,00

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

100 000,00 100 000,00

100 000,00 100 000,00

72 515 100,00 72 515 100,00

Непрограммные мероприятия 72 515 100,00 72 515 100,00

72 515 100,00 72 515 100,00

72 515 100,00 72 515 100,00

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.

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

1 000 000,00 1 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 000 000,00 1 000 000,00

101 234 806,00 79 280 066,00

91 712 466,00 72 680 066,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2018-2020 годы

1 122 000,00

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

1 122 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 122 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

90 590 466,00 72 680 066,00

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

5 260 000,00 5 260 000,00

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

1 192 000,00 1 192 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 398 000,00 1 398 000,00

200 000,00 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 470 000,00 2 470 000,00

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

85 330 466,00 67 420 066,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

85 330 466,00 67 420 066,00

2 922 340,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходов

11 02 МФ 0,00

11 02 МФ 0 04 0,00

11 02 МФ 0 04 400 0,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта
11 05

11 05 МФ

11 05 МФ 0 03

11 05 МФ 0 03 100

11 05 МФ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 11 05 МФ 0 03 800

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12

Телевидение и радиовещание 12 01

12 01 ИИ

Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05

12 01 ИИ 0 05 200

Периодическая печать и издательства 12 02

12 02 ИИ

12 02 ИИ 0 03

12 02 ИИ 0 03 600

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05

12 02 ИИ 0 05 200

Другие вопросы в области средств массовой информации
12 04

12 04 Д8

12 04 Д8 0 01

12 04 Д8 0 01 200

13

13 01

13 01 ДЖ

13 01 ДЖ 0 01

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

Итого

Условно утвержденные расходы 00 00 00 0 00 000

ИТОГО РАСХОДОВ:

ИТОГО ДОХОДОВ:

ПРОФИЦИТ: 0,00 0,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

2 922 340,00

Бюджетные инвестиции на строительство объектов 
муниципальной собственности

2 922 340,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

2 922 340,00

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 2018-2020 годы

6 600 000,00 6 600 000,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС.

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

6 428 470,00 6 428 470,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

169 530,00 169 530,00

2 000,00 2 000,00

9 665 555,00 9 665 555,00

2 610 000,00 2 610 000,00

Непрограммные мероприятия 2 610 000,00 2 610 000,00

2 610 000,00 2 610 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 610 000,00 2 610 000,00

7 000 000,00 7 000 000,00

Непрограммные мероприятия 7 000 000,00 7 000 000,00

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели

6 400 000,00 6 400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

6 400 000,00 6 400 000,00

600 000,00 600 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

600 000,00 600 000,00

55 555,00 55 555,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2018-2020 годы

55 555,00 55 555,00

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»

55 555,00 55 555,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

55 555,00 55 555,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

141 254 432,00 112 864 561,00

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

141 254 432,00 112 864 561,00

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

141 254 432,00 112 864 561,00

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

141 254 432,00 112 864 561,00

141 254 432,00 112 864 561,00

3 876 244 220,00 3 863 695 100,00
3 876 244 220,00 3 863 695 100,00

56 482 780,00 111 263 200,00

3 932 727 000,00 3 974 958 300,00

3 932 727 000,00 3 974 958 300,00

Глава городского округа - город 

Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин

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 2018 год

Приложение № 6
к Решению Волжской городской Думы «О внесении изменений в Решение Волжской городской 

Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД  «О бюджете городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

от 20 апреля 2018 г. № 387-ВГД
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Приложение № 6

от "_____"________________2018 №___________

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

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 06

01 06 ИИ

01 06 ИИ 0

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления
01 06 ИИ 0 01

01 06 ИИ 0 01 100

01 06 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ИИ 0 01 800

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800100 100 000

Итого

к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД 

«О бюджете городского округа - город Волжский 
Волгоградской области на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»к Решению Волжской 
городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД 

«О бюджете городского округа - город Волжский 
Волгоградской области на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»

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 2018 год

Подразд

ел

Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

18 000 000,00

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

17 969 000,00

Непрограммные мероприятия 17 969 000,00

Непрограммные мероприятия 17 969 000,00

17 969 000,00

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

16 504 977,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 423 523,00

40 500,00

31 000,00

Непрограммные мероприятия 31 000,00

Непрограммные мероприятия 31 000,00

31 000,00

31 000,00
18 000 000,00

18 000 000,00

39

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 02

01 02 ИИ

01 02 ИИ 0

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления
01 02 ИИ 0 01

01 02 ИИ 0 01 100

01 04

01 04 ИИ

01 04 ИИ 0

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления
01 04 ИИ 0 01

01 04 ИИ 0 01 100

01 04 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 01 800

Судебная система 01 05

01 05 ИИ

01 05 ИИ 0

Прочие расходы 01 05 ИИ 0 05

01 05 ИИ 0 05 200

Резервные фонды 01 11

01 11 ИИ

01 11 ИИ 0

Прочие расходы 01 11 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 01 11 ИИ 0 05 800
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206 480 441,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

1 805 683,00

Непрограммные мероприятия 1 805 683,00

Непрограммные мероприятия 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

1 805 683,00

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

91 759 064,00

Непрограммные мероприятия 91 759 064,00

Непрограммные мероприятия 91 759 064,00

91 759 064,00

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

89 618 049,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 139 015,00

2 000,00

1 340 900,00

Непрограммные мероприятия 1 340 900,00

Непрограммные мероприятия 1 340 900,00

1 340 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 340 900,00

500 000,00

Непрограммные мероприятия 500 000,00

Непрограммные мероприятия 500 000,00

500 000,00

500 000,00

111 074 794,00

Непрограммные мероприятия 110 668 794,00

Непрограммные мероприятия 110 668 794,00

31 500 763,00

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

11 374 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

14 825 963,00

5 300 000,00

8 813 648,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

8 813 648,00

70 354 383,00

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

41 139 268,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

27 469 570,00

1 745 545,00

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 2018-2020 годы

70 000,00

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 
2018-2020 годы

70 000,00

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

70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

70 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

60 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2018-2020 годы

60 000,00

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

60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

60 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2017-2019 годы

276 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 2017-2019 
годы

276 000,00

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

276 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

276 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

18 610 724,00

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

18 344 224,00

Непрограммные мероприятия 18 344 224,00

Непрограммные мероприятия 18 344 224,00

18 344 224,00

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

10 704 964,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 804 955,00

4 834 305,00

266 500,00

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 2018-2020 годы

266 500,00

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 2018-2020 годы

266 500,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

27 469 570,00

1 745 545,00

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 2018-2020 годы

70 000,00

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 
2018-2020 годы

70 000,00

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

70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

70 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

60 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2018-2020 годы

60 000,00

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

60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

60 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2017-2019 годы

276 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 2017-2019 
годы

276 000,00

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

276 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

276 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

18 610 724,00

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

18 344 224,00

Непрограммные мероприятия 18 344 224,00

Непрограммные мероприятия 18 344 224,00

18 344 224,00

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

10 704 964,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 804 955,00

4 834 305,00

266 500,00

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 2018-2020 годы

266 500,00

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 2018-2020 годы

266 500,00
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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  2018-2020 годы

266 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

266 500,00

9 200 000,00

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

9 200 000,00

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
охране окружающей среды в границах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2020 годы

9 200 000,00

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по охране 
окружающей среды в границах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2020 годы

9 200 000,00

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2018-2020 
годы.

9 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

9 200 000,00

142 879 300,00

10 300 000,00

Непрограммные мероприятия 10 300 000,00

Непрограммные мероприятия 10 300 000,00

10 300 000,00

10 300 000,00

40 290 372,00

Непрограммные мероприятия 40 290 372,00

Непрограммные мероприятия 40 290 372,00

40 290 372,00

40 290 372,00

84 625 300,00

Непрограммные мероприятия 84 625 300,00

Непрограммные мероприятия 84 625 300,00

84 625 300,00

84 625 300,00

7 663 628,00

Непрограммные мероприятия 2 663 628,00

Непрограммные мероприятия 2 663 628,00

2 663 628,00

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

2 590 928,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

72 700,00

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

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.

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

5 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5 000 000,00

13 457 047,00

4 200 000,00

Непрограммные мероприятия 4 200 000,00

Непрограммные мероприятия 4 200 000,00

4 200 000,00
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Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 12 02 ИИ 0 03

12 02 ИИ 0 03 600

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05

12 02 ИИ 0 05 200
0 0 000

Итого

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 200 000,00

9 257 047,00

Непрограммные мероприятия 9 257 047,00

Непрограммные мероприятия 9 257 047,00

6 457 047,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6 457 047,00

2 800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 800 000,00

390 627 512,00
390 627 512,00

43

 Волжская городская Дума Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 03

01 03 ИИ

01 03 ИИ 0

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления
01 03 ИИ 0 01

01 03 ИИ 0 01 100

01 03 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 01 800

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

01 13 ИИ 0 05 200

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12

Телевидение и радиовещание 12 01

12 01 ИИ

12 01 ИИ 0

Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05

12 01 ИИ 0 05 200

Периодическая печать и издательства 12 02

12 02 ИИ

12 02 ИИ 0

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05

12 02 ИИ 0 05 200
0 0 000

Итого

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

44 150 000,00

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

43 250 000,00

Непрограммные мероприятия 43 250 000,00

Непрограммные мероприятия 43 250 000,00

43 250 000,00

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

25 154 305,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

18 066 800,00

28 895,00

900 000,00

Непрограммные мероприятия 900 000,00

Непрограммные мероприятия 900 000,00

900 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

900 000,00

450 000,00

250 000,00

Непрограммные мероприятия 250 000,00

Непрограммные мероприятия 250 000,00

250 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

250 000,00

200 000,00

Непрограммные мероприятия 200 000,00

Непрограммные мероприятия 200 000,00

200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000,00

44 600 000,00
44 600 000,00

44

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Транспорт 04 08

04 08 МП

04 08 МП 0

Организация транспортного обслуживания населения 04 08 МП 0 02

04 08 МП 0 02 200

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800

04 08 МП 0 03

04 08 МП 0 03 100

04 08 МП 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800

04 08 МП 0 06

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 06 800

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09

04 09 МП

04 09 МП 0

04 09 МП 0 01

04 09 МП 0 01 200

04 09 МП 0 01 600

04 09 МП 0 05

04 09 МП 0 05 600

04 09 МП 0 06

04 09 МП 0 06 600

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда 04 09 МП 0 07

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

493 860 401,99

159 293 203,00

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

159 293 203,00

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

159 293 203,00

141 499 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

95 000,00

141 404 400,00

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

12 893 803,00

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

12 334 892,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

215 075,00

343 836,00

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

4 900 000,00

4 900 000,00

334 567 198,99

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

334 227 198,99

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

334 227 198,99

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

273 762 219,99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

148 627 983,99

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

125 134 236,00

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

34 202 079,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

34 202 079,00

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

4 595 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4 595 600,00

21 667 300,00
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04 09 МП 0 07 200

04 09 МЯ

04 09 МЯ 0

04 09 МЯ 0 01

04 09 МЯ 0 01 600

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05

Жилищное хозяйство 05 01

05 01 МЩ

05 01 МЩ 0

05 01 МЩ 0 01

05 01 МЩ 0 01 600

Благоустройство 05 03

05 03 МЕ

05 03 МЕ 0

Проведение работ по благоустройству общественных территорий 05 03 МЕ 0 01

05 03 МЕ 0 01 200

05 03 МП

05 03 МП 0

05 03 МП 0 01

05 03 МП 0 01 200

05 03 МП 0 01 600

Разработка декларации гидротехнического сооружения дамбы 05 03 МП 0 04

05 03 МП 0 04 200
0 0 000

Итого

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

21 667 300,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

340 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

340 000,00

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

340 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

340 000,00

145 728 848,14

640 554,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области, из аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы

640 554,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области, из 
аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы

640 554,00

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

640 554,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

640 554,00

145 088 294,14

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2022 годы

11 577 971,97

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
на 2018-2022 годы

11 577 971,97

11 577 971,97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 577 971,97

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

133 510 322,17

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

133 510 322,17

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

133 222 480,11

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

60 767 537,11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

72 454 943,00

287 842,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

287 842,06

639 589 250,13
639 589 250,13
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Транспорт 04 08

04 08 МП

04 08 МП 0

Организация транспортного обслуживания населения 04 08 МП 0 02

04 08 МП 0 02 200

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800

04 08 МП 0 03

04 08 МП 0 03 100

04 08 МП 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800

04 08 МП 0 06

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 06 800

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09

04 09 МП

04 09 МП 0

04 09 МП 0 01

04 09 МП 0 01 200

04 09 МП 0 01 600

04 09 МП 0 05

04 09 МП 0 05 600

04 09 МП 0 06

04 09 МП 0 06 600

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда 04 09 МП 0 07

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

493 860 401,99

159 293 203,00

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

159 293 203,00

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

159 293 203,00

141 499 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

95 000,00

141 404 400,00

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

12 893 803,00

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

12 334 892,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

215 075,00

343 836,00

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

4 900 000,00

4 900 000,00

334 567 198,99

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

334 227 198,99

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

334 227 198,99

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

273 762 219,99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

148 627 983,99

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

125 134 236,00

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

34 202 079,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

34 202 079,00

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

4 595 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4 595 600,00

21 667 300,00
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04 09 МП 0 07 200

04 09 МЯ

04 09 МЯ 0

04 09 МЯ 0 01

04 09 МЯ 0 01 600

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05

Жилищное хозяйство 05 01

05 01 МЩ

05 01 МЩ 0

05 01 МЩ 0 01

05 01 МЩ 0 01 600

Благоустройство 05 03

05 03 МЕ

05 03 МЕ 0

Проведение работ по благоустройству общественных территорий 05 03 МЕ 0 01

05 03 МЕ 0 01 200

05 03 МП

05 03 МП 0

05 03 МП 0 01

05 03 МП 0 01 200

05 03 МП 0 01 600

Разработка декларации гидротехнического сооружения дамбы 05 03 МП 0 04

05 03 МП 0 04 200
0 0 000

Итого

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

21 667 300,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

340 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

340 000,00

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

340 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

340 000,00

145 728 848,14

640 554,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области, из аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы

640 554,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области, из 
аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы

640 554,00

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

640 554,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

640 554,00

145 088 294,14

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2022 годы

11 577 971,97

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
на 2018-2022 годы

11 577 971,97

11 577 971,97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 577 971,97

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

133 510 322,17

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

133 510 322,17

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

133 222 480,11

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

60 767 537,11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

72 454 943,00

287 842,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

287 842,06

639 589 250,13
639 589 250,13
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 Комитет земельных ресурсов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12

04 12 Д6

04 12 Д6 0

04 12 Д6 0 01

04 12 Д6 0 01 100

04 12 Д6 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д6 0 01 800412 412 000

Итого

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

20 477 895,00

20 477 895,00

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

20 477 895,00

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

20 477 895,00

Управление земельными ресурсами городского округа - город Волжский 
Волгоградской области.

20 477 895,00

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

20 064 776,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

408 119,00

5 000,00
20 477 895,00

20 477 895,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 ДБ

01 13 ДБ 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 01 13 ДБ 0 01

01 13 ДБ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДБ 0 01 800

01 13 ДБ 0 04

01 13 ДБ 0 04 600

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 01 13 ИИ 0 03

01 13 ИИ 0 03 600

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

01 13 ИИ 0 05 200

01 13 ИИ 0 05 400

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05

04 05 ИИ

04 05 ИИ 0

Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05

04 05 ИИ 0 05 200

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05

Коммунальное хозяйство 05 02

05 02 ИИ

05 02 ИИ 0

Прочие расходы 05 02 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 05 02 ИИ 0 05 800

05 02 МД

05 02 МД 0

05 02 МД 0 01

05 02 МД 0 01 200

Благоустройство 05 03

05 03 ДБ

05 03 ДБ 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 ДБ 0 01

05 03 ДБ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 05 03 ДБ 0 01 800

 Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

88 715 617,48

88 715 617,48

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2018-2020 годы

33 042 950,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" 
на 2018-2020 годы

33 042 950,00

25 188 111,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

24 419 536,00

768 575,00

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

7 854 839,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

7 854 839,00

Непрограммные мероприятия 55 672 667,48

Непрограммные мероприятия 55 672 667,48

10 512 853,48

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 512 853,48

45 159 814,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

314 024,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

44 845 790,00

1 896 500,00

1 896 500,00

Непрограммные мероприятия 1 896 500,00

Непрограммные мероприятия 1 896 500,00

1 896 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 896 500,00

257 195 561,00

127 843 091,00

Непрограммные мероприятия 122 554 400,00

Непрограммные мероприятия 122 554 400,00

122 554 400,00

122 554 400,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2018-2020 годы

5 288 691,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2018-2020 годы

5 288 691,00

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде

5 288 691,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 288 691,00

101 942 395,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2018-2020 годы

97 528 148,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" 
на 2018-2020 годы

97 528 148,00

97 528 148,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

73 591 013,00

23 937 135,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 ДБ

01 13 ДБ 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 01 13 ДБ 0 01

01 13 ДБ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДБ 0 01 800

01 13 ДБ 0 04

01 13 ДБ 0 04 600

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 01 13 ИИ 0 03

01 13 ИИ 0 03 600

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

01 13 ИИ 0 05 200

01 13 ИИ 0 05 400

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05

04 05 ИИ

04 05 ИИ 0

Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05

04 05 ИИ 0 05 200

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05

Коммунальное хозяйство 05 02

05 02 ИИ

05 02 ИИ 0

Прочие расходы 05 02 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 05 02 ИИ 0 05 800

05 02 МД

05 02 МД 0

05 02 МД 0 01

05 02 МД 0 01 200

Благоустройство 05 03

05 03 ДБ

05 03 ДБ 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 ДБ 0 01

05 03 ДБ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 05 03 ДБ 0 01 800

 Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

88 715 617,48

88 715 617,48

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2018-2020 годы

33 042 950,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" 
на 2018-2020 годы

33 042 950,00

25 188 111,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

24 419 536,00

768 575,00

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

7 854 839,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

7 854 839,00

Непрограммные мероприятия 55 672 667,48

Непрограммные мероприятия 55 672 667,48

10 512 853,48

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 512 853,48

45 159 814,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

314 024,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

44 845 790,00

1 896 500,00

1 896 500,00

Непрограммные мероприятия 1 896 500,00

Непрограммные мероприятия 1 896 500,00

1 896 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 896 500,00

257 195 561,00

127 843 091,00

Непрограммные мероприятия 122 554 400,00

Непрограммные мероприятия 122 554 400,00

122 554 400,00

122 554 400,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2018-2020 годы

5 288 691,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2018-2020 годы

5 288 691,00

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде

5 288 691,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 288 691,00

101 942 395,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2018-2020 годы

97 528 148,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" 
на 2018-2020 годы

97 528 148,00

97 528 148,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

73 591 013,00

23 937 135,00
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05 03 МЕ

05 03 МЕ 0

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий 05 03 МЕ 0 02

05 03 МЕ 0 02 200

05 03 МЛ

05 03 МЛ 0

05 03 МЛ 0 01

05 03 МЛ 0 01 200

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05

05 05 ДБ

05 05 ДБ 0

Содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ 05 05 ДБ 0 02

05 05 ДБ 0 02 200

05 05 ДБ 0 02 600

05 05 ДБ 0 03

05 05 ДБ 0 03 100

05 05 ДБ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ДБ 0 03 800

05 05 МД

05 05 МД 0

05 05 МД 0 01

05 05 МД 0 01 200

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Социальное обеспечение населения 10 03

10 03 МВ

10 03 МВ 0

10 03 МВ 0 01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МВ 0 01 300

10 03 МЯ

10 03 МЯ 0

10 03 МЯ 0 01

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2022 годы

1 154 000,00

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
на 2018-2022 годы

1 154 000,00

1 154 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 154 000,00

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 2018-2020 годы

3 260 247,00

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 
2018-2020 годы

3 260 247,00

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

3 260 247,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 260 247,00

27 410 075,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2018-2020 годы

27 310 075,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" 
на 2018-2020 годы

27 310 075,00

150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

50 000,00

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

27 160 075,00

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

26 473 295,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

656 779,82

30 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2018-2020 годы

100 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2018-2020 годы

100 000,00

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде

100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

100 000,00

15 100 000,00

15 100 000,00

Муниципальная программа "Обеспечение жильем работников 
бюджетной сферы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области" на 2018 год

15 000 000,00

Муниципальная программа "Обеспечение жильем работников бюджетной 
сферы городского округа – город Волжский Волгоградской области" на 2018 
год

15 000 000,00

Предоставление работникам бюджетной сферы субсидий на приобретение 
жилья

15 000 000,00

15 000 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

100 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

100 000,00

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

100 000,00
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МЯ 0 01 3000 0 000

Итого

100 000,00
362 907 678,48
362 907 678,48
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дополнительное образование детей 07 03

07 03 МИ

07 03 МИ 0

07 03 МИ 0 01

07 03 МИ 0 01 600

07 03 МФ

07 03 МФ 0

07 03 МФ 0 02

07 03 МФ 0 02 600

07 03 МЯ

07 03 МЯ 0

07 03 МЯ 0 01

07 03 МЯ 0 01 600

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11

Физическая культура 11 01

11 01 МИ

11 01 МИ 0

11 01 МИ 0 01

11 01 МИ 0 01 600

11 01 МФ

11 01 МФ 0

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

38 687 534,00

38 687 534,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

688 800,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

688 800,00

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

688 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

688 800,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

37 958 734,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

37 958 734,00

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

37 958 734,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

37 958 734,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

40 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

40 000,00

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

40 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

40 000,00

99 047 478,00

91 712 466,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

1 122 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

1 122 000,00

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

1 122 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 122 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

90 590 466,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

90 590 466,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дополнительное образование детей 07 03

07 03 МИ

07 03 МИ 0

07 03 МИ 0 01

07 03 МИ 0 01 600

07 03 МФ

07 03 МФ 0

07 03 МФ 0 02

07 03 МФ 0 02 600

07 03 МЯ

07 03 МЯ 0

07 03 МЯ 0 01

07 03 МЯ 0 01 600

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11

Физическая культура 11 01

11 01 МИ

11 01 МИ 0

11 01 МИ 0 01

11 01 МИ 0 01 600

11 01 МФ

11 01 МФ 0

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

38 687 534,00

38 687 534,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

688 800,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

688 800,00

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

688 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

688 800,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

37 958 734,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

37 958 734,00

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

37 958 734,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

37 958 734,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

40 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

40 000,00

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

40 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

40 000,00

99 047 478,00

91 712 466,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

1 122 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

1 122 000,00

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

1 122 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 122 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

90 590 466,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

90 590 466,00
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11 01 МФ 0 01

11 01 МФ 0 01 100

11 01 МФ 0 01 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 01 МФ 0 01 300

11 01 МФ 0 01 600

11 01 МФ 0 02

11 01 МФ 0 02 600

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05

11 05 МФ

11 05 МФ 0

11 05 МФ 0 03

11 05 МФ 0 03 100

11 05 МФ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 11 05 МФ 0 03 8000 0 000

Итого

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

5 260 000,00

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

840 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 749 400,00

200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 470 000,00

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

85 330 466,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

85 330 466,00

7 335 012,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

7 335 012,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

7 335 012,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных аппаратов 
ОМС.

7 335 012,00

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

7 163 482,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

169 530,00

2 000,00
137 735 012,00
137 735 012,00
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 Территориальная избирательная комиссия города Волжского

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07

01 07 ИИ

01 07 ИИ 0

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления
01 07 ИИ 0 01

01 07 ИИ 0 01 100

01 07 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 07 ИИ 0 01 800 300,00

Прочие расходы 01 07 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 01 07 ИИ 0 05 800107 107 000

Итого

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

11 550 000,00

11 550 000,00

Непрограммные мероприятия 11 550 000,00

Непрограммные мероприятия 11 550 000,00

550 000,00

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

538 052,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 648,00

11 000 000,00

11 000 000,00
11 550 000,00

11 550 000,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12

04 12 Д7

04 12 Д7 0

04 12 Д7 0 01

04 12 Д7 0 01 100

04 12 Д7 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д7 0 01 800412 412 000

Итого

 Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

18 000 000,00

18 000 000,00

Ведомственная целевая программа «Архитектура, градостроительство 
и территориальное планирование» на 2018-2020 годы

18 000 000,00

Ведомственная целевая программа «Архитектура, градостроительство и 
территориальное планирование» на 2018-2020 годы

18 000 000,00

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в области 
архитектуры и градостроительства

18 000 000,00

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

15 696 077,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 302 923,00

1 000,00
18 000 000,00

18 000 000,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 МТ

01 13 МТ 0

Бюджетные инвестиции 01 13 МТ 0 01

Иные бюджетные ассигнования 01 13 МТ 0 01 800

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09

04 09 МТ

04 09 МТ 0

Бюджетные инвестиции 04 09 МТ 0 01

04 09 МТ 0 01 400

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05

Жилищное хозяйство 05 01

05 01 МЩ

05 01 МЩ 0

05 01 МЩ 0 01

05 01 МЩ 0 01 400

Коммунальное хозяйство 05 02

05 02 МТ

05 02 МТ 0

Бюджетные инвестиции 05 02 МТ 0 01

05 02 МТ 0 01 400

Благоустройство 05 03

05 03 МТ

05 03 МТ 0

Бюджетные инвестиции 05 03 МТ 0 01

05 03 МТ 0 01 400

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05

05 05 ИИ

05 05 ИИ 0

Прочие расходы 05 05 ИИ 0 05

05 05 ИИ 0 05 200

05 05 МТ

05 05 МТ 0

Бюджетные инвестиции 05 05 МТ 0 01

Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

56 000,00

56 000,00

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

56 000,00

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

56 000,00

56 000,00

56 000,00

1 667 348,00

1 667 348,00

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

1 667 348,00

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

1 667 348,00

1 667 348,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

1 667 348,00

26 105 707,00

2 612 400,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области, из аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы

2 612 400,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области, из 
аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы

2 612 400,00

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

2 612 400,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

2 612 400,00

3 000 000,00

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

3 000 000,00

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

3 000 000,00

3 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

3 000 000,00

13 082 015,00

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

13 082 015,00

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

13 082 015,00

13 082 015,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

13 082 015,00

7 411 292,00

Непрограммные мероприятия 9 600,00

Непрограммные мероприятия 9 600,00

9 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9 600,00

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

7 401 692,00

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

7 401 692,00

7 401 692,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 МТ

01 13 МТ 0

Бюджетные инвестиции 01 13 МТ 0 01

Иные бюджетные ассигнования 01 13 МТ 0 01 800

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09

04 09 МТ

04 09 МТ 0

Бюджетные инвестиции 04 09 МТ 0 01

04 09 МТ 0 01 400

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05

Жилищное хозяйство 05 01

05 01 МЩ

05 01 МЩ 0

05 01 МЩ 0 01

05 01 МЩ 0 01 400

Коммунальное хозяйство 05 02

05 02 МТ

05 02 МТ 0

Бюджетные инвестиции 05 02 МТ 0 01

05 02 МТ 0 01 400

Благоустройство 05 03

05 03 МТ

05 03 МТ 0

Бюджетные инвестиции 05 03 МТ 0 01

05 03 МТ 0 01 400

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05

05 05 ИИ

05 05 ИИ 0

Прочие расходы 05 05 ИИ 0 05

05 05 ИИ 0 05 200

05 05 МТ

05 05 МТ 0

Бюджетные инвестиции 05 05 МТ 0 01

Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

56 000,00

56 000,00

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

56 000,00

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

56 000,00

56 000,00

56 000,00

1 667 348,00

1 667 348,00

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

1 667 348,00

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

1 667 348,00

1 667 348,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

1 667 348,00

26 105 707,00

2 612 400,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области, из аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы

2 612 400,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области, из 
аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы

2 612 400,00

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

2 612 400,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

2 612 400,00

3 000 000,00

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

3 000 000,00

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

3 000 000,00

3 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

3 000 000,00

13 082 015,00

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

13 082 015,00

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

13 082 015,00

13 082 015,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

13 082 015,00

7 411 292,00

Непрограммные мероприятия 9 600,00

Непрограммные мероприятия 9 600,00

9 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9 600,00

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

7 401 692,00

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

7 401 692,00

7 401 692,00
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05 05 МТ 0 01 100

05 05 МТ 0 01 200

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дошкольное образование 07 01

07 01 МТ

07 01 МТ 0

Бюджетные инвестиции 07 01 МТ 0 01

07 01 МТ 0 01 400

Общее образование 07 02

07 02 ИИ

07 02 ИИ 0

Прочие расходы 07 02 ИИ 0 05

07 02 ИИ 0 05 200

07 02 МТ

07 02 МТ 0

Бюджетные инвестиции 07 02 МТ 0 01

07 02 МТ 0 01 200

07 02 МТ 0 01 400

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09

Стационарная медицинская помощь 09 01

09 01 МТ

09 01 МТ 0

Бюджетные инвестиции 09 01 МТ 0 01

09 01 МТ 0 01 200

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11

Массовый спорт 11 02

11 02 МФ

11 02 МФ 0

11 02 МФ 0 04

11 02 МФ 0 04 400

11 02 МФ 0 05

11 02 МФ 0 05 200
0 0 000

Итого

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

7 200 413,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

201 279,00

60 920 527,00

51 248 470,00

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

51 248 470,00

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

51 248 470,00

51 248 470,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

51 248 470,00

9 672 057,00

Непрограммные мероприятия 7 896 648,00

Непрограммные мероприятия 7 896 648,00

7 896 648,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7 896 648,00

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

1 775 409,00

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

1 775 409,00

1 775 409,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

54 809,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

1 720 600,00

40 489,00

40 489,00

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

40 489,00

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

40 489,00

40 489,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

40 489,00

6 444 599,00

6 444 599,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

6 444 599,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

6 444 599,00

Бюджетные инвестиции на строительство объектов муниципальной 
собственности

5 870 599,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

5 870 599,00

Расходы на проведение капитального ремонта объектов физической 
культуры и спорта государственной (муниципальной) собственности

574 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

574 000,00

95 234 670,00
95 234 670,00
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Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дополнительное образование детей 07 03

07 03 МК

07 03 МК 0

07 03 МК 0 01

07 03 МК 0 01 600

07 03 МЯ

07 03 МЯ 0

07 03 МЯ 0 01

07 03 МЯ 0 01 600

Молодежная политика 07 07

07 07 Д9

07 07 Д9 0

07 07 Д9 0 01

07 07 Д9 0 01 600

07 07 МЭ

07 07 МЭ 0

07 07 МЭ 0 01

07 07 МЭ 0 01 600

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08

Культура 08 01

08 01 МИ

08 01 МИ 0

08 01 МИ 0 01

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

121 942 745,11

88 372 889,00

Муниципальная программа "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
Волгоградской области услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

87 672 889,00

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской 
области услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

87 672 889,00

Организация предоставления дополнительного образования детей 
(школы).

87 672 889,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

87 672 889,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

700 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

700 000,00

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

700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

700 000,00

33 569 856,11

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2018-2020 
годы

33 559 856,11

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2018-2020 
годы

33 559 856,11

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2018-2020 
годы

33 559 856,11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

33 559 856,11

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению наркотиков в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы

10 000,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и противодействие 
незаконному распространению наркотиков в городском округе - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

10 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области.

10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 000,00

187 196 374,79

172 895 425,79

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

1 087 500,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

1 087 500,00

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

1 087 500,00
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05 05 МТ 0 01 100

05 05 МТ 0 01 200

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дошкольное образование 07 01

07 01 МТ

07 01 МТ 0

Бюджетные инвестиции 07 01 МТ 0 01

07 01 МТ 0 01 400

Общее образование 07 02

07 02 ИИ

07 02 ИИ 0

Прочие расходы 07 02 ИИ 0 05

07 02 ИИ 0 05 200

07 02 МТ

07 02 МТ 0

Бюджетные инвестиции 07 02 МТ 0 01

07 02 МТ 0 01 200

07 02 МТ 0 01 400

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09

Стационарная медицинская помощь 09 01

09 01 МТ

09 01 МТ 0

Бюджетные инвестиции 09 01 МТ 0 01

09 01 МТ 0 01 200

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11

Массовый спорт 11 02

11 02 МФ

11 02 МФ 0

11 02 МФ 0 04

11 02 МФ 0 04 400

11 02 МФ 0 05

11 02 МФ 0 05 200
0 0 000

Итого

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

7 200 413,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

201 279,00

60 920 527,00

51 248 470,00

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

51 248 470,00

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

51 248 470,00

51 248 470,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

51 248 470,00

9 672 057,00

Непрограммные мероприятия 7 896 648,00

Непрограммные мероприятия 7 896 648,00

7 896 648,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7 896 648,00

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

1 775 409,00

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

1 775 409,00

1 775 409,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

54 809,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

1 720 600,00

40 489,00

40 489,00

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

40 489,00

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

40 489,00

40 489,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

40 489,00

6 444 599,00

6 444 599,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

6 444 599,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

6 444 599,00

Бюджетные инвестиции на строительство объектов муниципальной 
собственности

5 870 599,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

5 870 599,00

Расходы на проведение капитального ремонта объектов физической 
культуры и спорта государственной (муниципальной) собственности

574 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

574 000,00

95 234 670,00
95 234 670,00

56

Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дополнительное образование детей 07 03

07 03 МК

07 03 МК 0

07 03 МК 0 01

07 03 МК 0 01 600

07 03 МЯ

07 03 МЯ 0

07 03 МЯ 0 01

07 03 МЯ 0 01 600

Молодежная политика 07 07

07 07 Д9

07 07 Д9 0

07 07 Д9 0 01

07 07 Д9 0 01 600

07 07 МЭ

07 07 МЭ 0

07 07 МЭ 0 01

07 07 МЭ 0 01 600

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08

Культура 08 01

08 01 МИ

08 01 МИ 0

08 01 МИ 0 01

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

121 942 745,11

88 372 889,00

Муниципальная программа "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
Волгоградской области услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

87 672 889,00

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской 
области услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

87 672 889,00

Организация предоставления дополнительного образования детей 
(школы).

87 672 889,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

87 672 889,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

700 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

700 000,00

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

700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

700 000,00

33 569 856,11

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2018-2020 
годы

33 559 856,11

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2018-2020 
годы

33 559 856,11

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2018-2020 
годы

33 559 856,11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

33 559 856,11

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению наркотиков в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы

10 000,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и противодействие 
незаконному распространению наркотиков в городском округе - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

10 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области.

10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 000,00

187 196 374,79

172 895 425,79

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

1 087 500,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

1 087 500,00

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

1 087 500,00
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08 01 МИ 0 01 600

08 01 МК

08 01 МК 0

08 01 МК 0 02

08 01 МК 0 02 600

08 01 МК 0 03

08 01 МК 0 03 600

08 01 МК 0 04

08 01 МК 0 04 600

08 01 МК 0 05

08 01 МК 0 05 600

08 01 МК 0 06

08 01 МК 0 06 600

08 01 МК 0 07

08 01 МК 0 07 600

Праздничное оформление территории городского округа - город Волжский.
08 01 МК 0 10

08 01 МК 0 10 600

08 01 МЯ

08 01 МЯ 0

08 01 МЯ 0 01

08 01 МЯ 0 01 600

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04

08 04 МК

08 04 МК 0

08 04 МК 0 02

08 04 МК 0 02 200

Функционирование аппарата управления культуры. 08 04 МК 0 09

08 04 МК 0 09 100

08 04 МК 0 09 200

Иные бюджетные ассигнования 08 04 МК 0 09 800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 087 500,00

Муниципальная программа "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
Волгоградской области услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

171 107 925,79

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской 
области услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

171 107 925,79

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (городские 
мероприятия).

300 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

300 000,00

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

36 288 867,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

36 288 867,00

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

46 585 505,54

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

46 585 505,54

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (музеи).
8 538 736,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

8 538 736,20

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

29 902 516,05

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

29 902 516,05

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

47 961 234,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

47 961 234,00

1 531 067,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 531 067,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

700 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

700 000,00

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

700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

700 000,00

14 300 949,00

Муниципальная программа "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
Волгоградской области услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

14 300 949,00

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской 
области услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

14 300 949,00

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (городские 
мероприятия).

3 369 474,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 369 474,00

10 931 475,00

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

10 663 081,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

265 394,00

3 000,00
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Социальное обеспечение населения 10 03

10 03 МС

10 03 МС 0

10 03 МС 0 01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МС 0 01 3000 0 000

Итого

3 000 000,00

3 000 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 
2018-2020 годы

3 000 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 
2018-2020 годы

3 000 000,00

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

3 000 000,00

3 000 000,00
312 139 119,90
312 139 119,90
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 Д8

01 13 Д8 0

01 13 Д8 0 01

01 13 Д8 0 01 100

01 13 Д8 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Д8 0 01 800

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04

12 04 Д8

12 04 Д8 0

12 04 Д8 0 01

12 04 Д8 0 01 200
0 0 000

Итого

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

42 174 445,00

42 174 445,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2018-2020 годы

39 934 445,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор экономики» на 
2018-2020 годы

39 934 445,00

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»

39 934 445,00

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

15 587 207,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

22 337 043,00

2 010 195,00

Непрограммные мероприятия 2 240 000,00

Непрограммные мероприятия 2 240 000,00

2 240 000,00

2 240 000,00

55 555,00

55 555,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2018-2020 годы

55 555,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор экономики» на 
2018-2020 годы

55 555,00

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»

55 555,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

55 555,00

42 230 000,00
42 230 000,00
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Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дошкольное образование 07 01

07 01 ДЯ

07 01 ДЯ 0

Дошкольное образование 07 01 ДЯ 0 01

07 01 ДЯ 0 01 600

07 01 МИ

07 01 МИ 0

07 01 МИ 0 01

07 01 МИ 0 01 600

07 01 МЯ

07 01 МЯ 0

07 01 МЯ 0 01

07 01 МЯ 0 01 600

Общее образование 07 02

07 02 ДЯ

07 02 ДЯ 0

07 02 ДЯ 0 02

07 02 ДЯ 0 02 600

07 02 МИ

07 02 МИ 0

07 02 МИ 0 01

07 02 МИ 0 01 600

Дополнительное образование детей 07 03

07 03 ДЯ

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

2 102 513 334,00

945 460 106,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

944 375 066,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

944 375 066,00

944 375 066,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

944 375 066,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

1 075 040,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

1 075 040,00

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

1 075 040,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 075 040,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

10 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

10 000,00

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

10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 000,00

1 059 331 107,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

1 058 794 102,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

1 058 794 102,00

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

1 058 794 102,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 058 794 102,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

537 005,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

537 005,00

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

537 005,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

537 005,00

32 422 022,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

32 388 202,00
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Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

32 388 202,00

32 388 202,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

32 388 202,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

33 820,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

33 820,00

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

33 820,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

33 820,00

11 681 064,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

11 681 064,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

11 681 064,00

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

11 681 064,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 681 064,00

13 554 725,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

13 554 725,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

13 554 725,00

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

13 554 725,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

13 554 725,00

7 461 300,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

7 461 300,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

7 461 300,00

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с 
дневным пребыванием на базе образовательных учреждений к 
каникулярный период

7 461 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

7 461 300,00

32 603 010,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

32 603 010,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

32 603 010,00

9 822 800,00

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

9 400 201,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

417 599,00

5 000,00

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

22 780 210,00

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

17 595 442,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 864 428,00

320 340,00

12 278 236,00

216 936,00

Непрограммные мероприятия 216 936,00
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Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

32 388 202,00

32 388 202,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

32 388 202,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

33 820,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

33 820,00

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

33 820,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

33 820,00

11 681 064,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

11 681 064,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

11 681 064,00

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

11 681 064,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 681 064,00

13 554 725,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

13 554 725,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

13 554 725,00

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

13 554 725,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

13 554 725,00

7 461 300,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

7 461 300,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

7 461 300,00

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с 
дневным пребыванием на базе образовательных учреждений к 
каникулярный период

7 461 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

7 461 300,00

32 603 010,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

32 603 010,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

32 603 010,00

9 822 800,00

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

9 400 201,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

417 599,00

5 000,00

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

22 780 210,00

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

17 595 442,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 864 428,00

320 340,00

12 278 236,00

216 936,00

Непрограммные мероприятия 216 936,00
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10 03 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300

Охрана семьи и детства 10 04

10 04 ИИ

10 04 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 3000 0 000

Итого

Непрограммные мероприятия 216 936,00

216 936,00

216 936,00

12 061 300,00

Непрограммные мероприятия 12 061 300,00

Непрограммные мероприятия 12 061 300,00

12 061 300,00

12 061 300,00
2 114 791 570,00

2 114 791 570,00
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Управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 06

01 06 ДФ

01 06 ДФ 0

01 06 ДФ 0 01

01 06 ДФ 0 01 100

01 06 ДФ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ДФ 0 01 800

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 ДИ

01 13 ДИ 0

01 13 ДИ 0 01

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДИ 0 01 800

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0

Специальные расходы управления финансов 01 13 ИИ 0 04

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 04 800

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

01 13 ИИ 0 05 200

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13

13 01

13 01 ДЖ

13 01 ДЖ 0

13 01 ДЖ 0 01

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 ДЖ 0 01 7000 0 000

Итого

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

134 025 368,49

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

33 508 129,00

Ведомственная целевая программа «Организация управления 
муниципальными финансами в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области»  на 2017 - 2019 годы

33 508 129,00

Ведомственная целевая программа «Организация управления 
муниципальными финансами в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области»  на 2017 - 2019 годы

33 508 129,00

Организация и осуществление бюджетного процесса в городском округе с 
применением информационно-коммуникационных технологий.

33 508 129,00

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

24 663 157,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8 833 772,00

11 200,00

100 517 239,49

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

26 000 000,00

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

26 000 000,00

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

26 000 000,00

26 000 000,00

Непрограммные мероприятия 74 517 239,49

Непрограммные мероприятия 74 517 239,49

73 657 239,49

73 657 239,49

860 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

860 000,00

146 631 871,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
146 631 871,00

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

146 631 871,00

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

146 631 871,00

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

146 631 871,00

146 631 871,00
280 657 239,49

280 657 239,49

Глава городского округа - город 

Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин

Приложение № 7
к Решению Волжской городской Думы «О внесении изменений в Решение Волжской городской 

Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД  «О бюджете городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

от 20 апреля 2018 г. № 387-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 плановый период 2019 и 2020 годов
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Приложение № 7

от "_____"_______________2018 №__________

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

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 06

01 06 ИИ

01 06 ИИ 0

01 06 ИИ 0 01

01 06 ИИ 0 01 100

01 06 ИИ 0 01 200 0,00
100 100 000

Итого

к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД 
«О бюджете городского округа - город Волжский 
Волгоградской области на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»

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 

2019 и 2020 годов

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

17 430 000,00 18 025 000,00

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

17 430 000,00 18 025 000,00

Непрограммные мероприятия 17 430 000,00 18 025 000,00

Непрограммные мероприятия 17 430 000,00 18 025 000,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления
17 430 000,00 18 025 000,00

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

17 430 000,00 17 464 818,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

560 182,00

17 430 000,00 18 025 000,00
17 430 000,00 18 025 000,00
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Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 02

01 02 ИИ

01 02 ИИ 0

01 02 ИИ 0 01

01 02 ИИ 0 01 100

01 04

01 04 ИИ

01 04 ИИ 0

01 04 ИИ 0 01

01 04 ИИ 0 01 100

01 04 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 01 800

Судебная система 01 05

01 05 ИИ

01 05 ИИ 0

Прочие расходы 01 05 ИИ 0 05

01 05 ИИ 0 05 200

Резервные фонды 01 11

01 11 ИИ

01 11 ИИ 0

Прочие расходы 01 11 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 01 11 ИИ 0 05 800

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0

01 13 ИИ 0 01

01 13 ИИ 0 01 100

01 13 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800 0,00

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 01 13 ИИ 0 03

01 13 ИИ 0 03 600

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

01 13 ИИ 0 05 100

01 13 ИИ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800

01 13 МЛ

01 13 МЛ 0

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

193 631 960,00 197 267 460,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

1 805 683,00 1 805 683,00

Непрограммные мероприятия 1 805 683,00 1 805 683,00

Непрограммные мероприятия 1 805 683,00 1 805 683,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления
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

1 805 683,00 1 805 683,00

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

85 839 129,00 89 756 164,00

Непрограммные мероприятия 85 839 129,00 89 756 164,00

Непрограммные мероприятия 85 839 129,00 89 756 164,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления
85 839 129,00 89 756 164,00

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

84 887 014,00 87 382 049,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

950 115,00 2 372 115,00

2 000,00 2 000,00

89 800,00 145 000,00

Непрограммные мероприятия 89 800,00 145 000,00

Непрограммные мероприятия 89 800,00 145 000,00

89 800,00 145 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

89 800,00 145 000,00

500 000,00 500 000,00

Непрограммные мероприятия 500 000,00 500 000,00

Непрограммные мероприятия 500 000,00 500 000,00

500 000,00 500 000,00

500 000,00 500 000,00

105 397 348,00 105 060 613,00

Непрограммные мероприятия 104 981 348,00 104 644 613,00

Непрограммные мероприятия 104 981 348,00 104 644 613,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления
29 414 827,00 29 075 092,00

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

11 480 900,00 8 236 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

17 933 927,00 17 933 927,00

2 904 965,00

8 656 448,00 8 656 448,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

8 656 448,00 8 656 448,00

66 910 073,00 66 913 073,00

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

41 139 268,00 41 139 268,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

24 675 456,00 24 678 456,00

1 095 349,00 1 095 349,00

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 2018-2020 годы

70 000,00 70 000,00

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 2018-2020 годы

70 000,00 70 000,00
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01 13 МЛ 0 01

01 13 МЛ 0 01 200

01 13 МЦ

01 13 МЦ 0

01 13 МЦ 0 01

01 13 МЦ 0 01 200

01 13 МЧ

01 13 МЧ 0

01 13 МЧ 0 01

01 13 МЧ 0 01 200

03

03 09

03 09 ИИ

03 09 ИИ 0

Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05

03 09 ИИ 0 05 100

03 09 ИИ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 03 09 ИИ 0 05 800

Обеспечение пожарной безопасности 03 10

03 10 ДО

03 10 ДО 0

03 10 ДО 0 01

03 10 ДО 0 01 200

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06

06 03

06 03 ДЧ

06 03 ДЧ 0

06 03 ДЧ 0 01

06 03 ДЧ 0 01 600

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Пенсионное обеспечение 10 01

10 01 ИИ

10 01 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02

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

70 000,00 70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

70 000,00 70 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

70 000,00 70 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

70 000,00 70 000,00

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

70 000,00 70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

70 000,00 70 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2017-2019 годы

276 000,00 276 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 2017-
2019 годы

276 000,00 276 000,00

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

276 000,00 276 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

276 000,00 276 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

21 747 505,00 22 742 505,00

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

21 532 505,00 22 532 505,00

Непрограммные мероприятия 21 532 505,00 22 532 505,00

Непрограммные мероприятия 21 532 505,00 22 532 505,00

21 532 505,00 22 532 505,00

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

9 721 603,00 10 292 961,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

673 397,00 1 105 239,00

11 137 505,00 11 134 305,00

215 000,00 210 000,00

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 2018-2020 годы

215 000,00 210 000,00

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 2018-2020 
годы

215 000,00 210 000,00

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  2018-
2020 годы

215 000,00 210 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

215 000,00 210 000,00

9 200 000,00 9 200 000,00

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

9 200 000,00 9 200 000,00

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
охране окружающей среды в границах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2020 годы

9 200 000,00 9 200 000,00

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по охране 
окружающей среды в границах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2020 годы

9 200 000,00 9 200 000,00

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2018-2020 
годы.

9 200 000,00 9 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

9 200 000,00 9 200 000,00

113 722 900,00 113 722 900,00

10 300 000,00 10 300 000,00

Непрограммные мероприятия 10 300 000,00 10 300 000,00

Непрограммные мероприятия 10 300 000,00 10 300 000,00

10 300 000,00 10 300 000,00



3323 (525) 24 апреля 2018 годwww.admvol.ru

64

01 13 МЛ 0 01

01 13 МЛ 0 01 200

01 13 МЦ

01 13 МЦ 0

01 13 МЦ 0 01

01 13 МЦ 0 01 200

01 13 МЧ

01 13 МЧ 0

01 13 МЧ 0 01

01 13 МЧ 0 01 200

03

03 09

03 09 ИИ

03 09 ИИ 0

Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05

03 09 ИИ 0 05 100

03 09 ИИ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 03 09 ИИ 0 05 800

Обеспечение пожарной безопасности 03 10
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06

06 03

06 03 ДЧ

06 03 ДЧ 0

06 03 ДЧ 0 01

06 03 ДЧ 0 01 600

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Пенсионное обеспечение 10 01

10 01 ИИ

10 01 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02

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

70 000,00 70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

70 000,00 70 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

70 000,00 70 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

70 000,00 70 000,00

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

70 000,00 70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

70 000,00 70 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2017-2019 годы

276 000,00 276 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 2017-
2019 годы

276 000,00 276 000,00

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

276 000,00 276 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

276 000,00 276 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

21 747 505,00 22 742 505,00

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

21 532 505,00 22 532 505,00

Непрограммные мероприятия 21 532 505,00 22 532 505,00

Непрограммные мероприятия 21 532 505,00 22 532 505,00

21 532 505,00 22 532 505,00

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

9 721 603,00 10 292 961,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

673 397,00 1 105 239,00

11 137 505,00 11 134 305,00

215 000,00 210 000,00

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 2018-2020 годы

215 000,00 210 000,00

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 2018-2020 
годы

215 000,00 210 000,00

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  2018-
2020 годы

215 000,00 210 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

215 000,00 210 000,00

9 200 000,00 9 200 000,00

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

9 200 000,00 9 200 000,00

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
охране окружающей среды в границах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2020 годы

9 200 000,00 9 200 000,00

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по охране 
окружающей среды в границах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2020 годы

9 200 000,00 9 200 000,00

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2018-2020 
годы.

9 200 000,00 9 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

9 200 000,00 9 200 000,00

113 722 900,00 113 722 900,00

10 300 000,00 10 300 000,00

Непрограммные мероприятия 10 300 000,00 10 300 000,00

Непрограммные мероприятия 10 300 000,00 10 300 000,00

10 300 000,00 10 300 000,00
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 ИИ 0 02 300

Социальное обеспечение населения 10 03

10 03 ИИ

10 03 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300

Охрана семьи и детства 10 04

10 04 ИИ

10 04 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 300

Другие вопросы в области социальной политики 10 06

10 06 МБ

10 06 МБ 0

10 06 МБ 0 01

10 06 МБ 0 01 600

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12

Телевидение и радиовещание 12 01

12 01 ИИ

12 01 ИИ 0

Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05

12 01 ИИ 0 05 200

Периодическая печать и издательства 12 02

12 02 ИИ

12 02 ИИ 0

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 12 02 ИИ 0 03

12 02 ИИ 0 03 600

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05

12 02 ИИ 0 05 200
0 0 000

Итого

10 300 000,00 10 300 000,00

38 954 000,00 38 954 000,00

Непрограммные мероприятия 38 954 000,00 38 954 000,00

Непрограммные мероприятия 38 954 000,00 38 954 000,00

38 954 000,00 38 954 000,00

38 954 000,00 38 954 000,00

63 468 900,00 63 468 900,00

Непрограммные мероприятия 63 468 900,00 63 468 900,00

Непрограммные мероприятия 63 468 900,00 63 468 900,00

63 468 900,00 63 468 900,00

63 468 900,00 63 468 900,00

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.

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.

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

1 000 000,00 1 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 000 000,00 1 000 000,00

9 040 000,00 9 040 000,00

2 240 000,00 2 240 000,00

Непрограммные мероприятия 2 240 000,00 2 240 000,00

Непрограммные мероприятия 2 240 000,00 2 240 000,00

2 240 000,00 2 240 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 240 000,00 2 240 000,00

6 800 000,00 6 800 000,00

Непрограммные мероприятия 6 800 000,00 6 800 000,00

Непрограммные мероприятия 6 800 000,00 6 800 000,00

6 400 000,00 6 400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6 400 000,00 6 400 000,00

400 000,00 400 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

400 000,00 400 000,00

347 342 365,00 351 972 865,00
347 342 365,00 351 972 865,00
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 Волжская городская Дума Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 03

01 03 ИИ

01 03 ИИ 0

01 03 ИИ 0 01

01 03 ИИ 0 01 100

01 03 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 01 800

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

01 13 ИИ 0 05 200

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12

Телевидение и радиовещание 12 01

12 01 ИИ

12 01 ИИ 0

Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05

12 01 ИИ 0 05 200

Периодическая печать и издательства 12 02

12 02 ИИ

12 02 ИИ 0

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05

12 02 ИИ 0 05 200
0 0 000

Итого

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

41 262 000,00 42 690 000,00

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

40 562 000,00 41 480 988,00

Непрограммные мероприятия 40 562 000,00 41 480 988,00

Непрограммные мероприятия 40 562 000,00 41 480 988,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления
40 562 000,00 41 480 988,00

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

23 605 293,00 23 605 293,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

16 927 812,00 17 846 800,00

28 895,00 28 895,00

700 000,00 1 209 012,00

Непрограммные мероприятия 700 000,00 1 209 012,00

Непрограммные мероприятия 700 000,00 1 209 012,00

700 000,00 1 209 012,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 000,00 1 209 012,00

570 000,00 570 000,00

370 000,00 370 000,00

Непрограммные мероприятия 370 000,00 370 000,00

Непрограммные мероприятия 370 000,00 370 000,00

370 000,00 370 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

370 000,00 370 000,00

200 000,00 200 000,00

Непрограммные мероприятия 200 000,00 200 000,00

Непрограммные мероприятия 200 000,00 200 000,00

200 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000,00 200 000,00

41 832 000,00 43 260 000,00
41 832 000,00 43 260 000,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Транспорт 04 08

04 08 МП

04 08 МП 0

Организация транспортного обслуживания населения 04 08 МП 0 02

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800

04 08 МП 0 03

04 08 МП 0 03 100

04 08 МП 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800

04 08 МП 0 06

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 06 800

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09

04 09 МП

04 09 МП 0

04 09 МП 0 01

04 09 МП 0 01 200

04 09 МП 0 01 600

04 09 МП 0 05 0,00

04 09 МП 0 05 600 0,00

04 09 МП 0 06

04 09 МП 0 06 600

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда 04 09 МП 0 07

04 09 МП 0 07 200

04 09 МЯ

04 09 МЯ 0

04 09 МЯ 0 01

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

437 576 851,00 401 480 175,00

219 118 517,00 219 118 631,00

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

219 118 517,00 219 118 631,00

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

219 118 517,00 219 118 631,00

201 726 900,00 201 726 900,00

201 726 900,00 201 726 900,00

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

12 891 617,00 12 891 731,00

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

12 334 342,00 12 334 342,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

215 075,00 215 075,00

342 200,00 342 314,00

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

4 500 000,00 4 500 000,00

4 500 000,00 4 500 000,00

218 458 334,00 182 361 544,00

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

218 118 334,00 182 021 544,00

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

218 118 334,00 182 021 544,00

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

156 761 976,00 151 138 444,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

58 125 069,00 26 644 339,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

98 636 907,00 124 494 105,00

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

32 961 058,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

32 961 058,00

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

4 273 100,00 4 273 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4 273 100,00 4 273 100,00

24 122 200,00 26 610 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

24 122 200,00 26 610 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

340 000,00 340 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

340 000,00 340 000,00

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

340 000,00 340 000,00
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04 09 МЯ 0 01 600

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05

Жилищное хозяйство 05 01

05 01 МЩ

05 01 МЩ 0

05 01 МЩ 0 01

05 01 МЩ 0 01 600

Благоустройство 05 03

05 03 МЕ

05 03 МЕ 0

Проведение работ по благоустройству общественных территорий
05 03 МЕ 0 01

05 03 МЕ 0 01 200

05 03 МП

05 03 МП 0

05 03 МП 0 01

05 03 МП 0 01 200

05 03 МП 0 01 600
0 0 000

Итого

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

340 000,00 340 000,00

126 923 339,00 138 663 514,00

320 277,00 6 131 335,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области, из аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы

320 277,00 6 131 335,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области, 
из аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы

320 277,00 6 131 335,00

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

320 277,00 6 131 335,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

320 277,00 6 131 335,00

126 603 062,00 132 532 179,00

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2022 годы

800 000,00 800 000,00

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2022 годы

800 000,00 800 000,00

800 000,00 800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

800 000,00 800 000,00

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

125 803 062,00 131 732 179,00

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

125 803 062,00 131 732 179,00

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

125 803 062,00 131 732 179,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

51 216 540,00 53 931 370,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

74 586 522,00 77 800 809,00

564 500 190,00 540 143 689,00
564 500 190,00 540 143 689,00
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 Комитет земельных ресурсов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12

04 12 Д6

04 12 Д6 0

04 12 Д6 0 01

04 12 Д6 0 01 100

04 12 Д6 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д6 0 01 800412 412 000

Итого

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

21 293 895,00 22 007 895,00

21 293 895,00 22 007 895,00

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

21 293 895,00 22 007 895,00

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

21 293 895,00 22 007 895,00

Управление земельными ресурсами городского округа - город Волжский 
Волгоградской области.

21 293 895,00 22 007 895,00

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

20 064 776,00 20 064 776,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

724 119,00 1 438 119,00

505 000,00 505 000,00
21 293 895,00 22 007 895,00

21 293 895,00 22 007 895,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 ДБ

01 13 ДБ 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 01 13 ДБ 0 01

01 13 ДБ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДБ 0 01 800

01 13 ДБ 0 04

01 13 ДБ 0 04 600

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 01 13 ИИ 0 03

01 13 ИИ 0 03 600

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05

04 05 ИИ

04 05 ИИ 0

Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05

04 05 ИИ 0 05 200

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05

Коммунальное хозяйство 05 02 0,00

05 02 МД 0,00

05 02 МД 0 0,00

05 02 МД 0 01 0,00

05 02 МД 0 01 200 0,00

Благоустройство 05 03

05 03 ДБ

05 03 ДБ 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 ДБ 0 01

05 03 ДБ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 05 03 ДБ 0 01 800

05 03 МЕ

05 03 МЕ 0

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий 05 03 МЕ 0 02

05 03 МЕ 0 02 200

05 03 МЛ

05 03 МЛ 0

05 03 МЛ 0 01

05 03 МЛ 0 01 200

 Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

29 024 108,00 28 345 077,00

29 024 108,00 28 345 077,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2018-2020 годы

22 668 793,00 21 989 762,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" 
на 2018-2020 годы

22 668 793,00 21 989 762,00

14 813 954,00 14 134 923,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

14 395 379,00 13 716 348,00

418 575,00 418 575,00

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

7 854 839,00 7 854 839,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

7 854 839,00 7 854 839,00

Непрограммные мероприятия 6 355 315,00 6 355 315,00

Непрограммные мероприятия 6 355 315,00 6 355 315,00

6 355 315,00 6 355 315,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6 355 315,00 6 355 315,00

1 386 500,00 1 386 500,00

1 386 500,00 1 386 500,00

Непрограммные мероприятия 1 386 500,00 1 386 500,00

Непрограммные мероприятия 1 386 500,00 1 386 500,00

1 386 500,00 1 386 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 386 500,00 1 386 500,00

148 820 632,00 141 732 863,00

10 611 497,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2018-2020 годы

10 611 497,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2018-2020 годы

10 611 497,00

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде

10 611 497,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 611 497,00

112 165 699,00 115 689 427,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2018-2020 годы

98 706 738,00 105 003 327,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" 
на 2018-2020 годы

98 706 738,00 105 003 327,00

98 706 738,00 105 003 327,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

74 769 603,00 81 066 192,00

23 937 135,00 23 937 135,00

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2022 годы

9 154 000,00 9 154 000,00

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2022 годы

9 154 000,00 9 154 000,00

9 154 000,00 9 154 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9 154 000,00 9 154 000,00

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 2018-2020 годы

4 304 961,00 1 532 100,00

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 2018-2020 годы

4 304 961,00 1 532 100,00

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

4 304 961,00 1 532 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 304 961,00 1 532 100,00
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Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05

05 05 ДБ

05 05 ДБ 0

Содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ 05 05 ДБ 0 02

05 05 ДБ 0 02 200

05 05 ДБ 0 02 600

05 05 ДБ 0 03

05 05 ДБ 0 03 100

05 05 ДБ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ДБ 0 03 800

05 05 МД

05 05 МД 0

05 05 МД 0 01

05 05 МД 0 01 200

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Социальное обеспечение населения 10 03

10 03 МЯ

10 03 МЯ 0

10 03 МЯ 0 01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МЯ 0 01 3000 0 000

Итого

26 043 436,00 26 043 436,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2018-2020 годы

25 943 436,00 25 943 436,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" 
на 2018-2020 годы

25 943 436,00 25 943 436,00

150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

50 000,00 50 000,00

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

25 793 436,00 25 793 436,00

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

25 359 377,00 25 359 377,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

404 059,00 404 059,00

30 000,00 30 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2018-2020 годы

100 000,00 100 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2018-2020 годы

100 000,00 100 000,00

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде

100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

100 000,00 100 000,00

100 000,00 100 000,00

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 2018-2020 годы

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 2018-2020 
годы

100 000,00 100 000,00

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

100 000,00 100 000,00

100 000,00 100 000,00
179 331 240,00 171 564 440,00

179 331 240,00 171 564 440,00

72

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дополнительное образование детей 07 03

07 03 МИ 0,00

07 03 МИ 0 0,00

07 03 МИ 0 01 0,00

07 03 МИ 0 01 600 0,00

07 03 МФ

07 03 МФ 0

07 03 МФ 0 02

07 03 МФ 0 02 600

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11

Физическая культура 11 01

11 01 МИ 0,00

11 01 МИ 0 0,00

11 01 МИ 0 01 0,00

11 01 МИ 0 01 600 0,00

11 01 МФ

11 01 МФ 0

11 01 МФ 0 01

11 01 МФ 0 01 100

11 01 МФ 0 01 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 01 МФ 0 01 300

11 01 МФ 0 01 600

11 01 МФ 0 02

11 01 МФ 0 02 600

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

39 255 534,00 31 959 934,00

39 255 534,00 31 959 934,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

688 800,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

688 800,00

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

688 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

688 800,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

38 566 734,00 31 959 934,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

38 566 734,00 31 959 934,00

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

38 566 734,00 31 959 934,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

38 566 734,00 31 959 934,00

98 312 466,00 79 280 066,00

91 712 466,00 72 680 066,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

1 122 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

1 122 000,00

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

1 122 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 122 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

90 590 466,00 72 680 066,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

90 590 466,00 72 680 066,00

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

5 260 000,00 5 260 000,00

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

1 192 000,00 1 192 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 398 000,00 1 398 000,00

200 000,00 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 470 000,00 2 470 000,00

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

85 330 466,00 67 420 066,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

85 330 466,00 67 420 066,00

6 600 000,00 6 600 000,00

72

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дополнительное образование детей 07 03

07 03 МИ 0,00

07 03 МИ 0 0,00

07 03 МИ 0 01 0,00

07 03 МИ 0 01 600 0,00

07 03 МФ

07 03 МФ 0

07 03 МФ 0 02

07 03 МФ 0 02 600

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11

Физическая культура 11 01

11 01 МИ 0,00

11 01 МИ 0 0,00

11 01 МИ 0 01 0,00

11 01 МИ 0 01 600 0,00

11 01 МФ

11 01 МФ 0

11 01 МФ 0 01

11 01 МФ 0 01 100

11 01 МФ 0 01 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 01 МФ 0 01 300

11 01 МФ 0 01 600

11 01 МФ 0 02

11 01 МФ 0 02 600

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

39 255 534,00 31 959 934,00

39 255 534,00 31 959 934,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

688 800,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

688 800,00

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

688 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

688 800,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

38 566 734,00 31 959 934,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

38 566 734,00 31 959 934,00

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

38 566 734,00 31 959 934,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

38 566 734,00 31 959 934,00

98 312 466,00 79 280 066,00

91 712 466,00 72 680 066,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

1 122 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

1 122 000,00

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

1 122 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 122 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

90 590 466,00 72 680 066,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

90 590 466,00 72 680 066,00

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

5 260 000,00 5 260 000,00

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

1 192 000,00 1 192 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 398 000,00 1 398 000,00

200 000,00 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 470 000,00 2 470 000,00

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

85 330 466,00 67 420 066,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

85 330 466,00 67 420 066,00

6 600 000,00 6 600 000,00
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11 05 МФ

11 05 МФ 0

11 05 МФ 0 03

11 05 МФ 0 03 100

11 05 МФ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 11 05 МФ 0 03 8000 0 000

Итого

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

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 2018-2020 годы

6 600 000,00 6 600 000,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных аппаратов 
ОМС.

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

6 428 470,00 6 428 470,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

169 530,00 169 530,00

2 000,00 2 000,00
137 568 000,00 111 240 000,00

137 568 000,00 111 240 000,00
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 Территориальная избирательная комиссия города Волжского

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07

01 07 ИИ

01 07 ИИ 0

01 07 ИИ 0 01

01 07 ИИ 0 01 100

01 07 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 07 ИИ 0 01 800 300,00 300,00107 107 000

Итого

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

550 000,00 550 000,00

550 000,00 550 000,00

Непрограммные мероприятия 550 000,00 550 000,00

Непрограммные мероприятия 550 000,00 550 000,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления
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

538 052,00 538 052,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 648,00 11 648,00

550 000,00 550 000,00
550 000,00 550 000,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12

04 12 Д7

04 12 Д7 0

04 12 Д7 0 01

04 12 Д7 0 01 100

04 12 Д7 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д7 0 01 800412 412 000
Итого

 Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

19 123 200,00 19 776 000,00

19 123 200,00 19 776 000,00

Ведомственная целевая программа «Архитектура, градостроительство 
и территориальное планирование» на 2018-2020 годы

19 123 200,00 19 776 000,00

Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» на 2018-2020 
годы

19 123 200,00 19 776 000,00

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 
области архитектуры и градостроительства

19 123 200,00 19 776 000,00

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

15 709 577,00 15 727 077,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 387 623,00 4 022 923,00

26 000,00 26 000,00
19 123 200,00 19 776 000,00

19 123 200,00 19 776 000,00
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Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 0,00

04 09 МТ 0,00

04 09 МТ 0 0,00

Бюджетные инвестиции 04 09 МТ 0 01 0,00

04 09 МТ 0 01 400 0,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05

Жилищное хозяйство 05 01 0,00

05 01 МЩ 0,00

05 01 МЩ 0 0,00

05 01 МЩ 0 01 0,00

05 01 МЩ 0 01 400 0,00

Коммунальное хозяйство 05 02 0,00

05 02 МТ 0,00

05 02 МТ 0 0,00

Бюджетные инвестиции 05 02 МТ 0 01 0,00

05 02 МТ 0 01 400 0,00

Благоустройство 05 03 0,00

05 03 МТ 0,00

05 03 МТ 0 0,00

Бюджетные инвестиции 05 03 МТ 0 01 0,00

05 03 МТ 0 01 400 0,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05

05 05 МТ

05 05 МТ 0

Бюджетные инвестиции 05 05 МТ 0 01

05 05 МТ 0 01 100

05 05 МТ 0 01 200

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дошкольное образование 07 01 0,00

07 01 МТ 0,00

07 01 МТ 0 0,00

Бюджетные инвестиции 07 01 МТ 0 01 0,00

07 01 МТ 0 01 400 0,00

Общее образование 07 02

07 02 ИИ 0,00

07 02 ИИ 0 0,00

Прочие расходы 07 02 ИИ 0 05 0,00

07 02 ИИ 0 05 200 0,00

07 02 МТ

07 02 МТ 0

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

800 000,00

800 000,00

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

800 000,00

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

800 000,00

800 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

800 000,00

11 319 562,00 7 461 292,00

1 000 000,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области, из аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы

1 000 000,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области, 
из аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы

1 000 000,00

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

1 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

1 000 000,00

800 000,00

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

800 000,00

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

800 000,00

800 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

800 000,00

2 058 270,00

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

2 058 270,00

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

2 058 270,00

2 058 270,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

2 058 270,00

7 461 292,00 7 461 292,00

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

7 461 292,00 7 461 292,00

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

7 461 292,00 7 461 292,00

7 461 292,00 7 461 292,00

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

7 200 413,00 7 200 413,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

260 879,00 260 879,00

48 422 339,00 20 580 890,00

47 867 530,00

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

47 867 530,00

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

47 867 530,00

47 867 530,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

47 867 530,00

554 809,00 20 580 890,00

Непрограммные мероприятия 500 000,00

Непрограммные мероприятия 500 000,00

500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

500 000,00

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

54 809,00 20 580 890,00

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

54 809,00 20 580 890,00
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Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дополнительное образование детей 07 03

07 03 МИ 0,00

07 03 МИ 0 0,00

07 03 МИ 0 01 0,00

07 03 МИ 0 01 600 0,00

07 03 МФ

07 03 МФ 0

07 03 МФ 0 02

07 03 МФ 0 02 600

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11

Физическая культура 11 01

11 01 МИ 0,00

11 01 МИ 0 0,00

11 01 МИ 0 01 0,00

11 01 МИ 0 01 600 0,00

11 01 МФ

11 01 МФ 0

11 01 МФ 0 01

11 01 МФ 0 01 100

11 01 МФ 0 01 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 01 МФ 0 01 300

11 01 МФ 0 01 600

11 01 МФ 0 02

11 01 МФ 0 02 600

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

39 255 534,00 31 959 934,00

39 255 534,00 31 959 934,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

688 800,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

688 800,00

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

688 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

688 800,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

38 566 734,00 31 959 934,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

38 566 734,00 31 959 934,00

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

38 566 734,00 31 959 934,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

38 566 734,00 31 959 934,00

98 312 466,00 79 280 066,00

91 712 466,00 72 680 066,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

1 122 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

1 122 000,00

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

1 122 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 122 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

90 590 466,00 72 680 066,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

90 590 466,00 72 680 066,00

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

5 260 000,00 5 260 000,00

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

1 192 000,00 1 192 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 398 000,00 1 398 000,00

200 000,00 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 470 000,00 2 470 000,00

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

85 330 466,00 67 420 066,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

85 330 466,00 67 420 066,00

6 600 000,00 6 600 000,00
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11 05 МФ

11 05 МФ 0

11 05 МФ 0 03

11 05 МФ 0 03 100

11 05 МФ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 11 05 МФ 0 03 8000 0 000

Итого

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

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 2018-2020 годы

6 600 000,00 6 600 000,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных аппаратов 
ОМС.

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

6 428 470,00 6 428 470,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

169 530,00 169 530,00

2 000,00 2 000,00
137 568 000,00 111 240 000,00

137 568 000,00 111 240 000,00
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Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 0,00

04 09 МТ 0,00

04 09 МТ 0 0,00

Бюджетные инвестиции 04 09 МТ 0 01 0,00

04 09 МТ 0 01 400 0,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05

Жилищное хозяйство 05 01 0,00

05 01 МЩ 0,00

05 01 МЩ 0 0,00

05 01 МЩ 0 01 0,00

05 01 МЩ 0 01 400 0,00

Коммунальное хозяйство 05 02 0,00

05 02 МТ 0,00

05 02 МТ 0 0,00

Бюджетные инвестиции 05 02 МТ 0 01 0,00

05 02 МТ 0 01 400 0,00

Благоустройство 05 03 0,00

05 03 МТ 0,00

05 03 МТ 0 0,00

Бюджетные инвестиции 05 03 МТ 0 01 0,00

05 03 МТ 0 01 400 0,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05

05 05 МТ

05 05 МТ 0

Бюджетные инвестиции 05 05 МТ 0 01

05 05 МТ 0 01 100

05 05 МТ 0 01 200

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дошкольное образование 07 01 0,00

07 01 МТ 0,00

07 01 МТ 0 0,00

Бюджетные инвестиции 07 01 МТ 0 01 0,00

07 01 МТ 0 01 400 0,00

Общее образование 07 02

07 02 ИИ 0,00

07 02 ИИ 0 0,00

Прочие расходы 07 02 ИИ 0 05 0,00

07 02 ИИ 0 05 200 0,00

07 02 МТ

07 02 МТ 0

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

800 000,00

800 000,00

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

800 000,00

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

800 000,00

800 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

800 000,00

11 319 562,00 7 461 292,00

1 000 000,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области, из аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы

1 000 000,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области, 
из аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы

1 000 000,00

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

1 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

1 000 000,00

800 000,00

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

800 000,00

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

800 000,00

800 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

800 000,00

2 058 270,00

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

2 058 270,00

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

2 058 270,00

2 058 270,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

2 058 270,00

7 461 292,00 7 461 292,00

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

7 461 292,00 7 461 292,00

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

7 461 292,00 7 461 292,00

7 461 292,00 7 461 292,00

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

7 200 413,00 7 200 413,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

260 879,00 260 879,00

48 422 339,00 20 580 890,00

47 867 530,00

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

47 867 530,00

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

47 867 530,00

47 867 530,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

47 867 530,00

554 809,00 20 580 890,00

Непрограммные мероприятия 500 000,00

Непрограммные мероприятия 500 000,00

500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

500 000,00

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

54 809,00 20 580 890,00

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

54 809,00 20 580 890,00
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Бюджетные инвестиции 07 02 МТ 0 01

07 02 МТ 0 01 200 0,00

07 02 МТ 0 01 400 0,00

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 0,00

Стационарная медицинская помощь 09 01 0,00

09 01 МТ 0,00

09 01 МТ 0 0,00

Бюджетные инвестиции 09 01 МТ 0 01 0,00

09 01 МТ 0 01 200 0,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 0,00

Массовый спорт 11 02 0,00

11 02 МФ 0,00

11 02 МФ 0 0,00

11 02 МФ 0 04 0,00

11 02 МФ 0 04 400 0,00
0 0 000

Итого

54 809,00 20 580 890,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

54 809,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

20 580 890,00

40 489,00

40 489,00

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

40 489,00

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

40 489,00

40 489,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

40 489,00

2 922 340,00

2 922 340,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

2 922 340,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

2 922 340,00

Бюджетные инвестиции на строительство объектов муниципальной 
собственности

2 922 340,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

2 922 340,00

63 504 730,00 28 042 182,00
63 504 730,00 28 042 182,00
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Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дополнительное образование детей 07 03

07 03 МК

07 03 МК 0

07 03 МК 0 01

07 03 МК 0 01 600

Молодежная политика 07 07

07 07 Д9

07 07 Д9 0

07 07 Д9 0 01

07 07 Д9 0 01 600

07 07 МЭ

07 07 МЭ 0

07 07 МЭ 0 01

07 07 МЭ 0 01 600

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08

Культура 08 01

08 01 МК

08 01 МК 0

08 01 МК 0 03

08 01 МК 0 03 600

08 01 МК 0 04

08 01 МК 0 04 600

08 01 МК 0 05

08 01 МК 0 05 600

08 01 МК 0 06

08 01 МК 0 06 600

08 01 МК 0 07

08 01 МК 0 07 600

08 01 МК 0 10

08 01 МК 0 10 600

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

122 961 522,00 121 586 588,00

91 530 077,00 88 030 077,00

Муниципальная программа "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
Волгоградской области услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

91 530 077,00 88 030 077,00

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской 
области услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

91 530 077,00 88 030 077,00

Организация предоставления дополнительного образования детей 
(школы).

91 530 077,00 88 030 077,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

91 530 077,00 88 030 077,00

31 431 445,00 33 556 511,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2018-2020 
годы

31 421 445,00 33 546 511,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2018-2020 
годы

31 421 445,00 33 546 511,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2018-2020 
годы

31 421 445,00 33 546 511,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

31 421 445,00 33 546 511,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению наркотиков в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы

10 000,00 10 000,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению наркотиков в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

10 000,00 10 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области.

10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 000,00 10 000,00

172 838 478,00 167 261 011,00

159 073 186,00 152 988 201,00

Муниципальная программа "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
Волгоградской области услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

158 373 186,00 152 988 201,00

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской 
области услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

158 373 186,00 152 988 201,00

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

35 544 560,00 33 544 560,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

35 544 560,00 33 544 560,00

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

35 515 997,00 34 022 704,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

35 515 997,00 34 022 704,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (музеи).
8 334 030,00 7 579 830,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

8 334 030,00 7 579 830,00

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

28 684 397,00 28 401 897,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

28 684 397,00 28 401 897,00

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

48 763 135,00 47 908 143,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

48 763 135,00 47 908 143,00

Праздничное оформление территории городского округа - город 
Волжский.

1 531 067,00 1 531 067,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 531 067,00 1 531 067,00
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Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дополнительное образование детей 07 03

07 03 МК

07 03 МК 0

07 03 МК 0 01

07 03 МК 0 01 600

Молодежная политика 07 07

07 07 Д9

07 07 Д9 0

07 07 Д9 0 01

07 07 Д9 0 01 600

07 07 МЭ

07 07 МЭ 0

07 07 МЭ 0 01

07 07 МЭ 0 01 600

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08

Культура 08 01

08 01 МК

08 01 МК 0

08 01 МК 0 03

08 01 МК 0 03 600

08 01 МК 0 04

08 01 МК 0 04 600

08 01 МК 0 05

08 01 МК 0 05 600

08 01 МК 0 06

08 01 МК 0 06 600

08 01 МК 0 07

08 01 МК 0 07 600

08 01 МК 0 10

08 01 МК 0 10 600

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

122 961 522,00 121 586 588,00

91 530 077,00 88 030 077,00

Муниципальная программа "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
Волгоградской области услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

91 530 077,00 88 030 077,00

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской 
области услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

91 530 077,00 88 030 077,00

Организация предоставления дополнительного образования детей 
(школы).

91 530 077,00 88 030 077,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

91 530 077,00 88 030 077,00

31 431 445,00 33 556 511,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2018-2020 
годы

31 421 445,00 33 546 511,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2018-2020 
годы

31 421 445,00 33 546 511,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2018-2020 
годы

31 421 445,00 33 546 511,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

31 421 445,00 33 546 511,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению наркотиков в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы

10 000,00 10 000,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению наркотиков в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

10 000,00 10 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области.

10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 000,00 10 000,00

172 838 478,00 167 261 011,00

159 073 186,00 152 988 201,00

Муниципальная программа "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
Волгоградской области услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

158 373 186,00 152 988 201,00

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской 
области услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

158 373 186,00 152 988 201,00

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

35 544 560,00 33 544 560,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

35 544 560,00 33 544 560,00

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

35 515 997,00 34 022 704,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

35 515 997,00 34 022 704,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (музеи).
8 334 030,00 7 579 830,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

8 334 030,00 7 579 830,00

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

28 684 397,00 28 401 897,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

28 684 397,00 28 401 897,00

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

48 763 135,00 47 908 143,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

48 763 135,00 47 908 143,00

Праздничное оформление территории городского округа - город 
Волжский.

1 531 067,00 1 531 067,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 531 067,00 1 531 067,00
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08 01 МЯ 0,00

08 01 МЯ 0 0,00

08 01 МЯ 0 01 0,00

08 01 МЯ 0 01 600 0,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04

08 04 МК

08 04 МК 0

08 04 МК 0 02

08 04 МК 0 02 200

Функционирование аппарата управления культуры. 08 04 МК 0 09

08 04 МК 0 09 100

08 04 МК 0 09 200

Иные бюджетные ассигнования 08 04 МК 0 09 800

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Социальное обеспечение населения 10 03

10 03 МС

10 03 МС 0

10 03 МС 0 01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МС 0 01 3000 0 000

Итого

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

700 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

700 000,00

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

700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

700 000,00

13 765 292,00 14 272 810,00

Муниципальная программа "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
Волгоградской области услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

13 765 292,00 14 272 810,00

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской 
области услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

13 765 292,00 14 272 810,00

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (городские 
мероприятия).

3 161 762,00 3 013 390,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 161 762,00 3 013 390,00

10 603 530,00 11 259 420,00

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

10 575 081,00 10 675 081,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

27 449,00 581 339,00

1 000,00 3 000,00

3 000 000,00 20 152 401,00

3 000 000,00 20 152 401,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 
2018-2020 годы

3 000 000,00 20 152 401,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 
2018-2020 годы

3 000 000,00 20 152 401,00

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

3 000 000,00 20 152 401,00

3 000 000,00 20 152 401,00
298 800 000,00 309 000 000,00

298 800 000,00 309 000 000,00

80

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 Д8

01 13 Д8 0

01 13 Д8 0 01

01 13 Д8 0 01 100

01 13 Д8 0 01 200

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04

12 04 Д8

12 04 Д8 0

12 04 Д8 0 01

12 04 Д8 0 01 200
0 0 000

Итого

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

39 784 445,00 41 144 445,00

39 784 445,00 41 144 445,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2018-2020 годы

37 544 445,00 38 904 445,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор экономики» 
на 2018-2020 годы

37 544 445,00 38 904 445,00

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»

37 544 445,00 38 904 445,00

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

15 584 907,00 15 586 057,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

21 959 538,00 23 318 388,00

Непрограммные мероприятия 2 240 000,00 2 240 000,00

Непрограммные мероприятия 2 240 000,00 2 240 000,00

2 240 000,00 2 240 000,00

2 240 000,00 2 240 000,00

55 555,00 55 555,00

55 555,00 55 555,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2018-2020 годы

55 555,00 55 555,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор экономики» 
на 2018-2020 годы

55 555,00 55 555,00

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»

55 555,00 55 555,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

55 555,00 55 555,00

39 840 000,00 41 200 000,00
39 840 000,00 41 200 000,00

81

Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дошкольное образование 07 01

07 01 ДЯ

07 01 ДЯ 0

Дошкольное образование 07 01 ДЯ 0 01

07 01 ДЯ 0 01 600

07 01 МИ

07 01 МИ 0

07 01 МИ 0 01

07 01 МИ 0 01 600

07 01 МЯ

07 01 МЯ 0

07 01 МЯ 0 01

07 01 МЯ 0 01 600

Общее образование 07 02

07 02 ДЯ

07 02 ДЯ 0

07 02 ДЯ 0 02

07 02 ДЯ 0 02 600

07 02 МИ

07 02 МИ 0

07 02 МИ 0 01

07 02 МИ 0 01 600

Дополнительное образование детей 07 03

07 03 ДЯ

07 03 ДЯ 0

Дополнительное образование 07 03 ДЯ 0 03

07 03 ДЯ 0 03 600

07 03 МИ

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

1 936 417 315,00 2 029 287 115,00

878 305 336,00 914 084 436,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

877 220 296,00 912 999 396,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

877 220 296,00 912 999 396,00

877 220 296,00 912 999 396,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

877 220 296,00 912 999 396,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

1 075 040,00 1 075 040,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

1 075 040,00 1 075 040,00

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

1 075 040,00 1 075 040,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 075 040,00 1 075 040,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

10 000,00 10 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

10 000,00 10 000,00

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

10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 000,00 10 000,00

960 389 858,00 1 017 480 558,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

959 852 853,00 1 016 943 553,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

959 852 853,00 1 016 943 553,00

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

959 852 853,00 1 016 943 553,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

959 852 853,00 1 016 943 553,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

537 005,00 537 005,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

537 005,00 537 005,00

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

537 005,00 537 005,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

537 005,00 537 005,00

32 422 022,00 32 422 022,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

32 388 202,00 32 388 202,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

32 388 202,00 32 388 202,00

32 388 202,00 32 388 202,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

32 388 202,00 32 388 202,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

33 820,00 33 820,00
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Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дошкольное образование 07 01

07 01 ДЯ

07 01 ДЯ 0

Дошкольное образование 07 01 ДЯ 0 01

07 01 ДЯ 0 01 600

07 01 МИ

07 01 МИ 0

07 01 МИ 0 01

07 01 МИ 0 01 600

07 01 МЯ

07 01 МЯ 0

07 01 МЯ 0 01

07 01 МЯ 0 01 600

Общее образование 07 02

07 02 ДЯ

07 02 ДЯ 0

07 02 ДЯ 0 02

07 02 ДЯ 0 02 600

07 02 МИ

07 02 МИ 0

07 02 МИ 0 01

07 02 МИ 0 01 600

Дополнительное образование детей 07 03

07 03 ДЯ

07 03 ДЯ 0

Дополнительное образование 07 03 ДЯ 0 03

07 03 ДЯ 0 03 600

07 03 МИ

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

1 936 417 315,00 2 029 287 115,00

878 305 336,00 914 084 436,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

877 220 296,00 912 999 396,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

877 220 296,00 912 999 396,00

877 220 296,00 912 999 396,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

877 220 296,00 912 999 396,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

1 075 040,00 1 075 040,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

1 075 040,00 1 075 040,00

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

1 075 040,00 1 075 040,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 075 040,00 1 075 040,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

10 000,00 10 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

10 000,00 10 000,00

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

10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 000,00 10 000,00

960 389 858,00 1 017 480 558,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

959 852 853,00 1 016 943 553,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

959 852 853,00 1 016 943 553,00

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

959 852 853,00 1 016 943 553,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

959 852 853,00 1 016 943 553,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

537 005,00 537 005,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

537 005,00 537 005,00

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

537 005,00 537 005,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

537 005,00 537 005,00

32 422 022,00 32 422 022,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

32 388 202,00 32 388 202,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

32 388 202,00 32 388 202,00

32 388 202,00 32 388 202,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

32 388 202,00 32 388 202,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

33 820,00 33 820,00
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07 03 МИ 0

07 03 МИ 0 01

07 03 МИ 0 01 600

Среднее профессиональное образование 07 04

07 04 ДЯ

07 04 ДЯ 0

07 04 ДЯ 0 04

07 04 ДЯ 0 04 600

Высшее образование 07 06

07 06 ДЯ

07 06 ДЯ 0

07 06 ДЯ 0 04

07 06 ДЯ 0 04 600

Молодежная политика 07 07

07 07 ДЯ

07 07 ДЯ 0

07 07 ДЯ 0 02

07 07 ДЯ 0 02 600

Другие вопросы в области образования 07 09

07 09 ДЯ

07 09 ДЯ 0

Функционирование аппарата управления образования. 07 09 ДЯ 0 05

07 09 ДЯ 0 05 100

07 09 ДЯ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 05 800

07 09 ДЯ 0 06

07 09 ДЯ 0 06 100

07 09 ДЯ 0 06 200

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 06 800

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Социальное обеспечение населения 10 03

10 03 ИИ

10 03 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300

Охрана семьи и детства 10 04

10 04 ИИ

10 04 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 3000 0 000

Итого

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

33 820,00 33 820,00

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

33 820,00 33 820,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

33 820,00 33 820,00

11 681 064,00 11 681 064,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

11 681 064,00 11 681 064,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

11 681 064,00 11 681 064,00

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

11 681 064,00 11 681 064,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 681 064,00 11 681 064,00

13 554 725,00 13 554 725,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

13 554 725,00 13 554 725,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

13 554 725,00 13 554 725,00

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

13 554 725,00 13 554 725,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

13 554 725,00 13 554 725,00

7 461 300,00 7 461 300,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

7 461 300,00 7 461 300,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

7 461 300,00 7 461 300,00

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

7 461 300,00 7 461 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

7 461 300,00 7 461 300,00

32 603 010,00 32 603 010,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

32 603 010,00 32 603 010,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

32 603 010,00 32 603 010,00

9 822 800,00 9 822 800,00

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

9 400 201,00 9 400 201,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

417 599,00 417 599,00

5 000,00 5 000,00

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

22 780 210,00 22 780 210,00

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

17 595 442,00 17 595 442,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 864 428,00 4 864 428,00

320 340,00 320 340,00

9 436 685,00 9 436 685,00

390 485,00 390 485,00

Непрограммные мероприятия 390 485,00 390 485,00

Непрограммные мероприятия 390 485,00 390 485,00

390 485,00 390 485,00

390 485,00 390 485,00

9 046 200,00 9 046 200,00

Непрограммные мероприятия 9 046 200,00 9 046 200,00

Непрограммные мероприятия 9 046 200,00 9 046 200,00

9 046 200,00 9 046 200,00

9 046 200,00 9 046 200,00
1 945 854 000,00 2 038 723 800,00

1 945 854 000,00 2 038 723 800,00
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Управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 06

01 06 ДФ

01 06 ДФ 0

01 06 ДФ 0 01

01 06 ДФ 0 01 100

01 06 ДФ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ДФ 0 01 800

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 ДИ

01 13 ДИ 0

01 13 ДИ 0 01

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДИ 0 01 800

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

01 13 ИИ 0 05 200

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13

13 01

13 01 ДЖ

13 01 ДЖ 0

13 01 ДЖ 0 01

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 ДЖ 0 01 7000 0 000
Итого

 

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

58 020 168,00 55 324 668,00

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

30 068 168,00 30 068 168,00

Ведомственная целевая программа «Организация управления 
муниципальными финансами в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области»  на 2017 - 2019 годы

30 068 168,00 30 068 168,00

Ведомственная целевая программа «Организация управления 
муниципальными финансами в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области»  на 2017 - 2019 годы

30 068 168,00 30 068 168,00

Организация и осуществление бюджетного процесса в городском округе 
с применением информационно-коммуникационных технологий.

30 068 168,00 30 068 168,00

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

24 652 757,00 24 652 757,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 404 211,00 5 404 211,00

11 200,00 11 200,00

27 952 000,00 25 256 500,00

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

27 092 000,00 24 436 500,00

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

27 092 000,00 24 436 500,00

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

27 092 000,00 24 436 500,00

27 092 000,00 24 436 500,00

Непрограммные мероприятия 860 000,00 820 000,00

Непрограммные мероприятия 860 000,00 820 000,00

860 000,00 820 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

860 000,00 820 000,00

141 254 432,00 112 864 561,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
141 254 432,00 112 864 561,00

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

141 254 432,00 112 864 561,00

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

141 254 432,00 112 864 561,00

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

141 254 432,00 112 864 561,00

141 254 432,00 112 864 561,00
199 274 600,00 168 189 229,00

199 274 600,00 168 189 229,00

Глава городского округа - город 

Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин
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Управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 06

01 06 ДФ

01 06 ДФ 0

01 06 ДФ 0 01

01 06 ДФ 0 01 100

01 06 ДФ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ДФ 0 01 800

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 ДИ

01 13 ДИ 0

01 13 ДИ 0 01

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДИ 0 01 800

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

01 13 ИИ 0 05 200

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13

13 01

13 01 ДЖ

13 01 ДЖ 0

13 01 ДЖ 0 01

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 ДЖ 0 01 7000 0 000

Итого

 

Подразд

ел

Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Группы 

видов 
расходо

в

58 020 168,00 55 324 668,00

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

30 068 168,00 30 068 168,00

Ведомственная целевая программа «Организация управления 
муниципальными финансами в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области»  на 2017 - 2019 годы

30 068 168,00 30 068 168,00

Ведомственная целевая программа «Организация управления 
муниципальными финансами в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области»  на 2017 - 2019 годы

30 068 168,00 30 068 168,00

Организация и осуществление бюджетного процесса в городском округе 
с применением информационно-коммуникационных технологий.

30 068 168,00 30 068 168,00

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

24 652 757,00 24 652 757,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 404 211,00 5 404 211,00

11 200,00 11 200,00

27 952 000,00 25 256 500,00

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

27 092 000,00 24 436 500,00

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

27 092 000,00 24 436 500,00

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

27 092 000,00 24 436 500,00

27 092 000,00 24 436 500,00

Непрограммные мероприятия 860 000,00 820 000,00

Непрограммные мероприятия 860 000,00 820 000,00

860 000,00 820 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

860 000,00 820 000,00

141 254 432,00 112 864 561,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
141 254 432,00 112 864 561,00

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

141 254 432,00 112 864 561,00

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

141 254 432,00 112 864 561,00

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

141 254 432,00 112 864 561,00

141 254 432,00 112 864 561,00
199 274 600,00 168 189 229,00

199 274 600,00 168 189 229,00

Глава городского округа - город 

Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ на 2018 год

Приложение № 8
к Решению Волжской городской Думы «О внесении изменений в Решение Волжской городской 

Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД  «О бюджете городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

от 20 апреля 2018 г. № 387-ВГД
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Приложение № 8

от "_____"_____________2018 №___________

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2018 год

1 2 3 4 5 6

МБ

МБ 0 01

МБ 0 01 600

МВ

МВ 0 01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МВ 0 01 300

МД

МД 0 01

МД 0 01 200

МЕ

к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД 
«О бюджете городского округа - город 

Волжский Волгоградской области на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 

программ на 2018 год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

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

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

5 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5 000 000,00

Муниципальная программа "Обеспечение жильем 
работников бюджетной сферы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области" на 2018 год

15 000 000,00

Предоставление работникам бюджетной сферы субсидий на 
приобретение жилья

15 000 000,00

15 000 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" на 2018-2020 
годы

5 388 691,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

5 388 691,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5 388 691,00

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2022 годы

12 731 971,97
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2018 год

1 2 3 4 5 6

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

МЕ 0 01

МЕ 0 01 200

МЕ 0 02

МЕ 0 02 200

МИ

МИ 0 01

МИ 0 01 600

МК

МК 0 01

МК 0 01 600

МК 0 02

МК 0 02 200

МК 0 02 600

МК 0 03

МК 0 03 600

МК 0 04

МК 0 04 600

МК 0 05

МК 0 05 600

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий

11 577 971,97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 577 971,97

Проведение работ по благоустройству дворовых 
территорий

1 154 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 154 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

4 544 165,00

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

4 544 165,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 544 165,00

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа - город Волжский Волгоградской области услугами 
культуры" на 2018 - 2020 годы

273 081 763,79

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы).

87 672 889,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

87 672 889,00

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий (городские мероприятия).

3 669 474,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 369 474,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

300 000,00

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

36 288 867,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

36 288 867,00

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

46 585 505,54

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

46 585 505,54

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи).

8 538 736,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

8 538 736,20
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2018 год

1 2 3 4 5 6

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

МЕ 0 01

МЕ 0 01 200

МЕ 0 02

МЕ 0 02 200

МИ

МИ 0 01

МИ 0 01 600

МК

МК 0 01

МК 0 01 600

МК 0 02

МК 0 02 200

МК 0 02 600

МК 0 03

МК 0 03 600

МК 0 04

МК 0 04 600

МК 0 05

МК 0 05 600

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий

11 577 971,97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 577 971,97

Проведение работ по благоустройству дворовых 
территорий

1 154 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 154 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

4 544 165,00

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

4 544 165,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 544 165,00

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа - город Волжский Волгоградской области услугами 
культуры" на 2018 - 2020 годы

273 081 763,79

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы).

87 672 889,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

87 672 889,00

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий (городские мероприятия).

3 669 474,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 369 474,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

300 000,00

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

36 288 867,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

36 288 867,00

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

46 585 505,54

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

46 585 505,54

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи).

8 538 736,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

8 538 736,20
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2018 год

1 2 3 4 5 6

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

МК 0 06

МК 0 06 600

МК 0 07

МК 0 07 600

Функционирование аппарата управления культуры. МК 0 09

МК 0 09 100

МК 0 09 200

Иные бюджетные ассигнования МК 0 09 800

МК 0 10

МК 0 10 600

МЛ

МЛ 0 01

МЛ 0 01 200

МП

МП 0 01

МП 0 01 200

МП 0 01 600

Организация транспортного обслуживания населения МП 0 02

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

29 902 516,05

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

29 902 516,05

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

47 961 234,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

47 961 234,00

10 931 475,00

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

10 663 081,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

265 394,00

3 000,00

Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский.

1 531 067,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 531 067,00

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 2018-
2020 годы

3 330 247,00

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

3 330 247,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 330 247,00

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

627 030 724,16

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

406 984 700,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

209 395 521,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

197 589 179,00

141 499 400,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2018 год

1 2 3 4 5 6

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

МП 0 02 200

Иные бюджетные ассигнования МП 0 02 800

МП 0 03

МП 0 03 100

МП 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования МП 0 03 800

МП 0 04

МП 0 04 200

МП 0 05

МП 0 05 600

МП 0 06

МП 0 06 600

Иные бюджетные ассигнования МП 0 06 800

МП 0 07

МП 0 07 200

МС

МС 0 01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МС 0 01 300

МТ

Бюджетные инвестиции МТ 0 01

МТ 0 01 100

МТ 0 01 200

МТ 0 01 400

Иные бюджетные ассигнования МТ 0 01 800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

95 000,00

141 404 400,00

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

12 893 803,00

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

12 334 892,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

215 075,00

343 836,00

Разработка декларации гидротехнического сооружения 
дамбы

287 842,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

287 842,06

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

34 202 079,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

34 202 079,00

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

9 495 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 595 600,00

4 900 000,00

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда

21 667 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

21 667 300,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2018-2020 годы

3 000 000,00

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

3 000 000,00

3 000 000,00

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

78 271 423,00

78 271 423,00

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

7 200 413,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

296 577,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

70 718 433,00

56 000,00
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МЦ
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МЧ

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы

142 328 811,00

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

5 260 000,00

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

840 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 749 400,00

200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 470 000,00

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

123 289 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

123 289 200,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС.

7 335 012,00

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

7 163 482,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

169 530,00

2 000,00

Бюджетные инвестиции на строительство объектов 
муниципальной собственности

5 870 599,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

5 870 599,00

Расходы на проведение капитального ремонта объектов 
физической культуры и спорта государственной 
(муниципальной) собственности

574 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

574 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

60 000,00

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

60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

60 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции 
на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2017-2019 годы

276 000,00
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Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы

142 328 811,00

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

5 260 000,00

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

840 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 749 400,00

200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 470 000,00

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

123 289 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

123 289 200,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС.

7 335 012,00

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

7 163 482,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

169 530,00

2 000,00

Бюджетные инвестиции на строительство объектов 
муниципальной собственности

5 870 599,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

5 870 599,00

Расходы на проведение капитального ремонта объектов 
физической культуры и спорта государственной 
(муниципальной) собственности

574 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

574 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

60 000,00

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

60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

60 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции 
на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2017-2019 годы

276 000,00
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Итого

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

276 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

276 000,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2017-2021 годы

3 252 954,00

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

3 252 954,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

2 612 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

640 554,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению 
наркотиков в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

10 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области.

10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

1 890 000,00

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

1 890 000,00

100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 790 000,00

1 175 196 750,92
1 175 196 750,92

Глава городского округа - город Волжский 

Волгоградской области И.Н. ВоронинПриложение № 9
к Решению Волжской городской Думы «О внесении изменений в Решение Волжской городской 

Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД  «О бюджете городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

от 20 апреля 2018 г. № 387-ВГД

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ на плановый период 2019 и 2020 годов
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Приложение № 9

от "_____"_______________2018 №__________

единица измерения: руб.

Наименование показателя
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к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД 
«О бюджете городского округа - город Волжский 
Волгоградской области на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 

плановый период 2019 и 2020 годов

Целевая статья 

(муниципальная программа 
и непрограммное 

направление деятельности)

Группы 

видов 
расходов

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

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

1 000 000,00 1 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 000 000,00 1 000 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" на 2018-2020 
годы

10 711 497,00 100 000,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

10 711 497,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 711 497,00 100 000,00

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2022 годы

9 954 000,00 9 954 000,00

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий

800 000,00 800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

800 000,00 800 000,00

Проведение работ по благоустройству дворовых 
территорий

9 154 000,00 9 154 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

9 154 000,00 9 154 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 

территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

3 456 665,00 1 645 865,00

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

3 456 665,00 1 645 865,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 456 665,00 1 645 865,00
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Итого

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

276 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

276 000,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2017-2021 годы

3 252 954,00

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

3 252 954,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

2 612 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

640 554,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению 
наркотиков в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

10 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области.

10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

1 890 000,00

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

1 890 000,00

100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 790 000,00

1 175 196 750,92
1 175 196 750,92

Глава городского округа - город Волжский 

Волгоградской области И.Н. Воронин
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7

МБ
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МБ 0 01 600

МД

МД 0 01

МД 0 01 200
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МЕ 0 01 200
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МЕ 0 02 200
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к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД 
«О бюджете городского округа - город Волжский 
Волгоградской области на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 

плановый период 2019 и 2020 годов

Целевая статья 

(муниципальная программа 
и непрограммное 

направление деятельности)

Группы 

видов 
расходов

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

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

1 000 000,00 1 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 000 000,00 1 000 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" на 2018-2020 
годы

10 711 497,00 100 000,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

10 711 497,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 711 497,00 100 000,00

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2022 годы

9 954 000,00 9 954 000,00

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий

800 000,00 800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

800 000,00 800 000,00

Проведение работ по благоустройству дворовых 
территорий

9 154 000,00 9 154 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

9 154 000,00 9 154 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 

территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

3 456 665,00 1 645 865,00

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

3 456 665,00 1 645 865,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 456 665,00 1 645 865,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7

Целевая статья 

(муниципальная программа 
и непрограммное 

направление деятельности)

Группы 

видов 
расходов

МК

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа - город Волжский Волгоградской области услугами 

культуры" на 2018 - 2020 годы

263 668 555,00 255 291 088,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7

Целевая статья 

(муниципальная программа 
и непрограммное 

направление деятельности)

Группы 

видов 
расходов

МК 0 01

МК 0 01 600
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МК 0 02 200
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МК 0 03 600
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МК 0 04 600
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МК 0 07 600

Функционирование аппарата управления культуры. МК 0 09

МК 0 09 100

МК 0 09 200

Иные бюджетные ассигнования МК 0 09 800

МК 0 10

МК 0 10 600

МЛ

МЛ 0 01

МЛ 0 01 200

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы).

91 530 077,00 88 030 077,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

91 530 077,00 88 030 077,00

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий (городские мероприятия).

3 161 762,00 3 013 390,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 161 762,00 3 013 390,00

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

35 544 560,00 33 544 560,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

35 544 560,00 33 544 560,00

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

35 515 997,00 34 022 704,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

35 515 997,00 34 022 704,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи).

8 334 030,00 7 579 830,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

8 334 030,00 7 579 830,00

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

28 684 397,00 28 401 897,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

28 684 397,00 28 401 897,00

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

48 763 135,00 47 908 143,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

48 763 135,00 47 908 143,00

10 603 530,00 11 259 420,00

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

10 575 081,00 10 675 081,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

27 449,00 581 339,00

1 000,00 3 000,00

Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский.

1 531 067,00 1 531 067,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 531 067,00 1 531 067,00

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 2018-
2020 годы

4 374 961,00 1 602 100,00

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

4 374 961,00 1 602 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 374 961,00 1 602 100,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7

Целевая статья 

(муниципальная программа 
и непрограммное 

направление деятельности)
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Бюджетные инвестиции МТ 0 01
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Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2016 — 2018 
годы

563 039 913,00 532 872 354,00

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

282 565 038,00 282 870 623,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

109 341 609,00 80 575 709,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

173 223 429,00 202 294 914,00

201 726 900,00 201 726 900,00

201 726 900,00 201 726 900,00

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

12 891 617,00 12 891 731,00

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

12 334 342,00 12 334 342,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

215 075,00 215 075,00

342 200,00 342 314,00

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

32 961 058,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

32 961 058,00

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

8 773 100,00 8 773 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 273 100,00 4 273 100,00

4 500 000,00 4 500 000,00

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда

24 122 200,00 26 610 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

24 122 200,00 26 610 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2018-2020 годы

3 000 000,00 20 152 401,00

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

3 000 000,00 20 152 401,00

3 000 000,00 20 152 401,00

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

59 082 390,00 28 042 182,00

59 082 390,00 28 042 182,00

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

7 200 413,00 7 200 413,00
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Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2016 — 2018 
годы

563 039 913,00 532 872 354,00

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

282 565 038,00 282 870 623,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

109 341 609,00 80 575 709,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

173 223 429,00 202 294 914,00

201 726 900,00 201 726 900,00

201 726 900,00 201 726 900,00

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

12 891 617,00 12 891 731,00

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

12 334 342,00 12 334 342,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

215 075,00 215 075,00

342 200,00 342 314,00

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

32 961 058,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

32 961 058,00

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

8 773 100,00 8 773 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 273 100,00 4 273 100,00

4 500 000,00 4 500 000,00

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда

24 122 200,00 26 610 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

24 122 200,00 26 610 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2018-2020 годы

3 000 000,00 20 152 401,00

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

3 000 000,00 20 152 401,00

3 000 000,00 20 152 401,00

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

59 082 390,00 28 042 182,00

59 082 390,00 28 042 182,00

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

7 200 413,00 7 200 413,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

356 177,00 260 879,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

51 525 800,00 20 580 890,00

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы

138 679 540,00 111 240 000,00

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

5 260 000,00 5 260 000,00

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

1 192 000,00 1 192 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 398 000,00 1 398 000,00

200 000,00 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 470 000,00 2 470 000,00

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

123 897 200,00 99 380 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

123 897 200,00 99 380 000,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС.

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

6 428 470,00 6 428 470,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

169 530,00 169 530,00

2 000,00 2 000,00

Бюджетные инвестиции на строительство объектов 
муниципальной собственности

2 922 340,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

2 922 340,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

70 000,00 70 000,00

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

70 000,00 70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

70 000,00 70 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции 
на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2017-2019 годы

276 000,00 276 000,00
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Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции.

276 000,00 276 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

276 000,00 276 000,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2017-2021 годы

1 320 277,00 6 131 335,00

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

1 320 277,00 6 131 335,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

320 277,00 6 131 335,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению 
наркотиков в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

10 000,00 10 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области.

10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 000,00 10 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 

маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

1 150 000,00 450 000,00

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

1 150 000,00 450 000,00

100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 050 000,00 350 000,00

1 059 793 798,00 968 837 325,00
1 059 793 798,00 968 837 325,00

Глава городского округа - город 

Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин
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к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД 
«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в 

ведомственной структуре расходов на 2018 год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

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

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

5 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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 2018-
2020 годы

70 000,00

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

70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

70 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

60 000,00

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

60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

60 000,00
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МЧ 0 01 2000 000

Итого

Муниципальная программа «Противодействие коррупции 
на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2017-2019 годы

276 000,00

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

276 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

276 000,00

5 406 000,00
5 406 000,00
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Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город 

Волжский Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2022 годы

11 577 971,97

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий

11 577 971,97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 577 971,97

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

627 030 724,16

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

406 984 700,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

209 395 521,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

197 589 179,00

141 499 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

95 000,00

141 404 400,00

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

12 893 803,00

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

12 334 892,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

215 075,00

343 836,00

Разработка декларации гидротехнического сооружения 
дамбы

287 842,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

287 842,06

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

34 202 079,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

34 202 079,00

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

9 495 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 595 600,00
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Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город 

Волжский Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2022 годы

11 577 971,97

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий

11 577 971,97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 577 971,97

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

627 030 724,16

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

406 984 700,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

209 395 521,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

197 589 179,00

141 499 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

95 000,00

141 404 400,00

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

12 893 803,00

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

12 334 892,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

215 075,00

343 836,00

Разработка декларации гидротехнического сооружения 
дамбы

287 842,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

287 842,06

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

34 202 079,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

34 202 079,00

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

9 495 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 595 600,00
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4 900 000,00

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда

21 667 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

21 667 300,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2017-2021 годы

640 554,00

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

640 554,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

640 554,00

Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

340 000,00

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

340 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

340 000,00

639 589 250,13
639 589 250,13
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 Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город 

Волжский Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа "Обеспечение жильем 
работников бюджетной сферы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области" на 2018 год

15 000 000,00

Предоставление работникам бюджетной сферы субсидий на 
приобретение жилья

15 000 000,00

15 000 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" на 2018-2020 
годы

5 388 691,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

5 388 691,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5 388 691,00

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2022 годы

1 154 000,00

Проведение работ по благоустройству дворовых 
территорий

1 154 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 154 000,00

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 2018-
2020 годы

3 260 247,00

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

3 260 247,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 260 247,00

Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

100 000,00

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

100 000,00

100 000,00
24 902 938,00

24 902 938,00
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Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

1 810 800,00

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

1 810 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 810 800,00

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы

135 884 212,00

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

5 260 000,00

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

840 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 749 400,00

200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 470 000,00

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

123 289 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

123 289 200,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС.

7 335 012,00

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

7 163 482,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

169 530,00

2 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

40 000,00
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Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

1 810 800,00

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

1 810 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 810 800,00

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы

135 884 212,00

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

5 260 000,00

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

840 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 749 400,00

200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 470 000,00

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

123 289 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

123 289 200,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС.

7 335 012,00

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

7 163 482,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

169 530,00

2 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

40 000,00
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Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

40 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

40 000,00

137 735 012,00
137 735 012,00

102

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2018 год

1 2 3 4 5 6

МТ

Бюджетные инвестиции МТ 0 01

МТ 0 01 100

МТ 0 01 200

МТ 0 01 400

Иные бюджетные ассигнования МТ 0 01 800

МФ

МФ 0 04

МФ 0 04 400

МФ 0 05

МФ 0 05 200

МЩ

МЩ 0 01

МЩ 0 01 4000 000

Итого

Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

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

78 271 423,00

78 271 423,00

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

7 200 413,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

296 577,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

70 718 433,00

56 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы

6 444 599,00

Бюджетные инвестиции на строительство объектов 
муниципальной собственности

5 870 599,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

5 870 599,00

Расходы на проведение капитального ремонта объектов 
физической культуры и спорта государственной 
(муниципальной) собственности

574 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

574 000,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2017-2021 годы

2 612 400,00

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

2 612 400,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

2 612 400,00

87 328 422,00
87 328 422,00
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Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

1 087 500,00

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

1 087 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 087 500,00

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа - город Волжский Волгоградской области услугами 
культуры" на 2018 - 2020 годы

273 081 763,79

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы).

87 672 889,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

87 672 889,00

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий (городские мероприятия).

3 669 474,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 369 474,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

300 000,00

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

36 288 867,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

36 288 867,00

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

46 585 505,54

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

46 585 505,54

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи).

8 538 736,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

8 538 736,20

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

29 902 516,05

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

29 902 516,05

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

47 961 234,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

47 961 234,00

10 931 475,00
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Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

1 087 500,00

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

1 087 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 087 500,00

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа - город Волжский Волгоградской области услугами 
культуры" на 2018 - 2020 годы

273 081 763,79

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы).

87 672 889,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

87 672 889,00

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий (городские мероприятия).

3 669 474,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 369 474,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

300 000,00

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

36 288 867,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

36 288 867,00

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

46 585 505,54

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

46 585 505,54

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи).

8 538 736,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

8 538 736,20

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

29 902 516,05

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

29 902 516,05

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

47 961 234,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

47 961 234,00

10 931 475,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

10 663 081,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

265 394,00

3 000,00

Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский.

1 531 067,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 531 067,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2018-2020 годы

3 000 000,00

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

3 000 000,00

3 000 000,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению 
наркотиков в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

10 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области.

10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

1 400 000,00

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

1 400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 400 000,00

278 579 263,79
278 579 263,79
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Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

1 645 865,00

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

1 645 865,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 645 865,00

Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

10 000,00

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

10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 000,00

1 655 865,00
1 655 865,00

Глава городского округа - город 

Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин
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Приложение № 11
к Решению Волжской городской Думы «О внесении изменений в Решение Волжской городской 

Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД  «О бюджете городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

от 20 апреля 2018 г. № 387-ВГД

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ в ведомственной структуре расходов на плановый период 

2019 и 2020 годов
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Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя
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к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 

городской Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД 
«О бюджете городского округа - город Волжский 
Волгоградской области на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в 

ведомственной структуре расходов на плановый период 2019 и 2020 годов

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

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

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

1 000 000,00 1 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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 2018-
2020 годы

70 000,00 70 000,00

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

70 000,00 70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

70 000,00 70 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

70 000,00 70 000,00

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

70 000,00 70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

70 000,00 70 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции 
на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2017-2019 годы

276 000,00 276 000,00

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

276 000,00 276 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

276 000,00 276 000,00

1 416 000,00 1 416 000,00
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Итого 1 416 000,00 1 416 000,00
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Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2022 годы

800 000,00 800 000,00

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий

800 000,00 800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

800 000,00 800 000,00

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

563 039 913,00 532 872 354,00

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

282 565 038,00 282 870 623,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

109 341 609,00 80 575 709,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

173 223 429,00 202 294 914,00

201 726 900,00 201 726 900,00

201 726 900,00 201 726 900,00

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

12 891 617,00 12 891 731,00

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

12 334 342,00 12 334 342,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

215 075,00 215 075,00

342 200,00 342 314,00

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

32 961 058,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

32 961 058,00

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

8 773 100,00 8 773 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 273 100,00 4 273 100,00

4 500 000,00 4 500 000,00

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда

24 122 200,00 26 610 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

24 122 200,00 26 610 000,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2017-2021 годы

320 277,00 6 131 335,00
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Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, на безвозмездной 
основе

320 277,00 6 131 335,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

320 277,00 6 131 335,00

Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

340 000,00 340 000,00

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

340 000,00 340 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

340 000,00 340 000,00

564 500 190,00 540 143 689,00
564 500 190,00 540 143 689,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год 2020 год
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 Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" на 2018-2020 
годы

10 711 497,00 100 000,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

10 711 497,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 711 497,00 100 000,00

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2022 годы

9 154 000,00 9 154 000,00

Проведение работ по благоустройству дворовых 
территорий

9 154 000,00 9 154 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

9 154 000,00 9 154 000,00

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 2018-
2020 годы

4 304 961,00 1 532 100,00

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

4 304 961,00 1 532 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 304 961,00 1 532 100,00

Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

100 000,00 100 000,00

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

100 000,00 100 000,00

100 000,00 100 000,00
24 270 458,00 10 886 100,00

24 270 458,00 10 886 100,00

111

единица измерения: руб.

Наименование показателя
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Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

1 810 800,00

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

1 810 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 810 800,00

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы

135 757 200,00 111 240 000,00

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

5 260 000,00 5 260 000,00

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

1 192 000,00 1 192 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 398 000,00 1 398 000,00

200 000,00 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 470 000,00 2 470 000,00

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

123 897 200,00 99 380 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

123 897 200,00 99 380 000,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС.

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

6 428 470,00 6 428 470,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

169 530,00 169 530,00

2 000,00 2 000,00
137 568 000,00 111 240 000,00

137 568 000,00 111 240 000,00
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Наименование показателя
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Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

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

59 082 390,00 28 042 182,00

59 082 390,00 28 042 182,00

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

7 200 413,00 7 200 413,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

356 177,00 260 879,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

51 525 800,00 20 580 890,00

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы

2 922 340,00

Бюджетные инвестиции на строительство объектов 
муниципальной собственности

2 922 340,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

2 922 340,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2017-2021 годы

1 000 000,00

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

1 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1 000 000,00

63 004 730,00 28 042 182,00
63 004 730,00 28 042 182,00

113

Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя
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Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа - город Волжский Волгоградской области услугами 
культуры" на 2018 - 2020 годы

263 668 555,00 255 291 088,00

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы).

91 530 077,00 88 030 077,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

91 530 077,00 88 030 077,00

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий (городские мероприятия).

3 161 762,00 3 013 390,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 161 762,00 3 013 390,00

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

35 544 560,00 33 544 560,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

35 544 560,00 33 544 560,00

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

35 515 997,00 34 022 704,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

35 515 997,00 34 022 704,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи).

8 334 030,00 7 579 830,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

8 334 030,00 7 579 830,00

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

28 684 397,00 28 401 897,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

28 684 397,00 28 401 897,00

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

48 763 135,00 47 908 143,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

48 763 135,00 47 908 143,00

10 603 530,00 11 259 420,00

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

10 575 081,00 10 675 081,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

27 449,00 581 339,00

1 000,00 3 000,00

Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский.

1 531 067,00 1 531 067,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 531 067,00 1 531 067,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2018-2020 годы

3 000 000,00 20 152 401,00

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

3 000 000,00 20 152 401,00

3 000 000,00 20 152 401,00
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Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению 
наркотиков в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

10 000,00 10 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области.

10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 000,00 10 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

700 000,00

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

700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700 000,00

267 378 555,00 275 453 489,00
267 378 555,00 275 453 489,00
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Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.
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Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

1 645 865,00 1 645 865,00

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

1 645 865,00 1 645 865,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 645 865,00 1 645 865,00

Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

10 000,00 10 000,00

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

10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 000,00 10 000,00

1 655 865,00 1 655 865,00
1 655 865,00 1 655 865,00

Глава городского округа - город

Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных 
целевых программ на 2018 год

Приложение № 12
к Решению Волжской городской Думы «О внесении изменений в Решение Волжской городской 

Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД  «О бюджете городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

от 20 апреля 2018 г. № 387-ВГД
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Приложение № 12

от "____"_____________2018 №____________

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2018 год

1 2 3 4 5 6

Д6

Д6 0 01

Д6 0 01 100

Д6 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования Д6 0 01 800

Д7

Д7 0 01

Д7 0 01 100

Д7 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования Д7 0 01 800

Д8

Д8 0 01

к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД 
«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых 

программ на 2018 год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

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

20 477 895,00

Управление земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

20 477 895,00

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

20 064 776,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

408 119,00

5 000,00

Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» на 
2018-2020 годы

18 000 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и 
градостроительства

18 000 000,00

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

15 696 077,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 302 923,00

1 000,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2018-2020 годы

39 990 000,00

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»

39 990 000,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2018 год

1 2 3 4 5 6

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Д8 0 01 100

Д8 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования Д8 0 01 800

Д9

Д9 0 01

Д9 0 01 600

ДБ

Жилищно-коммунальное хозяйство ДБ 0 01

ДБ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 01 800

ДБ 0 02

ДБ 0 02 200

ДБ 0 02 600

ДБ 0 03

ДБ 0 03 100

ДБ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 03 800

ДБ 0 04

ДБ 0 04 600

ДЖ

ДЖ 0 01

Обслуживание государственного (муниципального) долга ДЖ 0 01 700

ДИ

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

15 587 207,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

22 392 598,00

2 010 195,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" 
на 2018-2020 годы

33 559 856,11

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2018-2020 годы

33 559 856,11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

33 559 856,11

Ведомственная целевая программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство" на 2018-2020 годы

157 881 173,00

122 716 259,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

98 010 549,00

24 705 710,00

Содействие развитию эффективных форм управления в 
ЖКХ

150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

50 000,00

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

27 160 075,00

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

26 473 295,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

656 779,82

30 000,00

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

7 854 839,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 854 839,00

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

146 631 871,00

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

146 631 871,00

146 631 871,00

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

26 000 000,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2018 год

1 2 3 4 5 6

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Д8 0 01 100

Д8 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования Д8 0 01 800

Д9

Д9 0 01

Д9 0 01 600

ДБ

Жилищно-коммунальное хозяйство ДБ 0 01

ДБ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 01 800

ДБ 0 02

ДБ 0 02 200

ДБ 0 02 600

ДБ 0 03

ДБ 0 03 100

ДБ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 03 800

ДБ 0 04

ДБ 0 04 600

ДЖ

ДЖ 0 01

Обслуживание государственного (муниципального) долга ДЖ 0 01 700

ДИ

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

15 587 207,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

22 392 598,00

2 010 195,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" 
на 2018-2020 годы

33 559 856,11

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2018-2020 годы

33 559 856,11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

33 559 856,11

Ведомственная целевая программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство" на 2018-2020 годы

157 881 173,00

122 716 259,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

98 010 549,00

24 705 710,00

Содействие развитию эффективных форм управления в 
ЖКХ

150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

50 000,00

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

27 160 075,00

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

26 473 295,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

656 779,82

30 000,00

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

7 854 839,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 854 839,00

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

146 631 871,00

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

146 631 871,00

146 631 871,00

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

26 000 000,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2018 год

1 2 3 4 5 6

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

ДИ 0 01

Иные бюджетные ассигнования ДИ 0 01 800

ДО

ДО 0 01

ДО 0 01 200

ДФ

ДФ 0 01

ДФ 0 01 100

ДФ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования ДФ 0 01 800

ДЧ

ДЧ 0 01

ДЧ 0 01 600

ДЯ

Дошкольное образование ДЯ 0 01

ДЯ 0 01 600

ДЯ 0 02

ДЯ 0 02 600

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

26 000 000,00

26 000 000,00

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 2018-2020 годы

266 500,00

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  2018-2020 годы

266 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

266 500,00

Ведомственная целевая программа «Организация 
управления муниципальными финансами в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области»  на 2017 
- 2019 годы

33 508 129,00

Организация и осуществление бюджетного процесса в 
городском округе с применением информационно-
коммуникационных технологий.

33 508 129,00

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

24 663 157,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

8 833 772,00

11 200,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы

9 200 000,00

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы.

9 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

9 200 000,00

Ведомственная целевая программа «Система 
образования городского округа - город Волжский» на 2018 
— 2020 годы

2 100 857 469,00

944 375 066,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

944 375 066,00

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

1 058 794 102,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 058 794 102,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2018 год

1 2 3 4 5 6

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Дополнительное образование ДЯ 0 03

ДЯ 0 03 600

ДЯ 0 04

ДЯ 0 04 600

Функционирование аппарата управления образования. ДЯ 0 05

ДЯ 0 05 100

ДЯ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 05 800

ДЯ 0 06

ДЯ 0 06 100

ДЯ 0 06 200

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 06 800

ДЯ 0 07

ДЯ 0 07 6000 000

Итого

32 388 202,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

32 388 202,00

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

25 235 789,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

25 235 789,00

9 822 800,00

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

9 400 201,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

417 599,00

5 000,00

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

22 780 210,00

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

17 595 442,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 864 428,00

320 340,00

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных 
учреждений к каникулярный период

7 461 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 461 300,00

2 586 372 893,11
2 586 372 893,11

Глава городского округа - город 

Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин

Приложение № 13
к Решению Волжской городской Думы «О внесении изменений в Решение Волжской городской 

Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД  «О бюджете городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

от 20 апреля 2018 г. № 387-ВГД

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных 
целевых программ на плановый период 2019 и 2020 годов
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Приложение № 13

от "_____"_______________2018 №__________

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7

Д6

Д6 0 01

Д6 0 01 100

Д6 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования Д6 0 01 800

Д7

Д7 0 01

Д7 0 01 100

Д7 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования Д7 0 01 800

Д8

Д8 0 01

Д8 0 01 100

Д8 0 01 200

Д9

Д9 0 01

Д9 0 01 600

к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 

городской Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД 
«О бюджете городского округа - город Волжский 
Волгоградской области на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ на 

плановый период 2019 и 2020 годов

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

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

21 293 895,00 22 007 895,00

Управление земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

21 293 895,00 22 007 895,00

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

20 064 776,00 20 064 776,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

724 119,00 1 438 119,00

505 000,00 505 000,00

Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» на 
2018-2020 годы

19 123 200,00 19 776 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и 
градостроительства

19 123 200,00 19 776 000,00

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

15 709 577,00 15 727 077,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 387 623,00 4 022 923,00

26 000,00 26 000,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2018-2020 годы

37 600 000,00 38 960 000,00

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»

37 600 000,00 38 960 000,00

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

15 584 907,00 15 586 057,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

22 015 093,00 23 373 943,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" 
на 2018-2020 годы

31 421 445,00 33 546 511,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2018-2020 годы

31 421 445,00 33 546 511,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

31 421 445,00 33 546 511,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

ДБ

Жилищно-коммунальное хозяйство ДБ 0 01

ДБ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 01 800

ДБ 0 02

ДБ 0 02 200

ДБ 0 02 600

ДБ 0 03

ДБ 0 03 100

ДБ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 03 800

ДБ 0 04

ДБ 0 04 600

ДЖ

ДЖ 0 01

Обслуживание государственного (муниципального) долга ДЖ 0 01 700

ДИ

ДИ 0 01

Иные бюджетные ассигнования ДИ 0 01 800

ДО

ДО 0 01

ДО 0 01 200

ДФ

Ведомственная целевая программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство" на 2018-2020 годы

147 318 967,00 152 936 525,00

113 520 692,00 119 138 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

89 164 982,00 94 782 540,00

24 355 710,00 24 355 710,00

Содействие развитию эффективных форм управления в 
ЖКХ

150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

50 000,00 50 000,00

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

25 793 436,00 25 793 436,00

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

25 359 377,00 25 359 377,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

404 059,00 404 059,00

30 000,00 30 000,00

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

7 854 839,00 7 854 839,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 854 839,00 7 854 839,00

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

141 254 432,00 112 864 561,00

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

141 254 432,00 112 864 561,00

141 254 432,00 112 864 561,00

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

27 092 000,00 24 436 500,00

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

27 092 000,00 24 436 500,00

27 092 000,00 24 436 500,00

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 2018-2020 годы

215 000,00 210 000,00

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  2018-2020 годы

215 000,00 210 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

215 000,00 210 000,00

Ведомственная целевая программа «Организация 
управления муниципальными финансами в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области»  на 2017 
- 2019 годы

30 068 168,00 30 068 168,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

ДФ 0 01

ДФ 0 01 100

ДФ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования ДФ 0 01 800

ДЧ

ДЧ 0 01

ДЧ 0 01 600

ДЯ

Дошкольное образование ДЯ 0 01

ДЯ 0 01 600

ДЯ 0 02

ДЯ 0 02 600

Дополнительное образование ДЯ 0 03

ДЯ 0 03 600

ДЯ 0 04

ДЯ 0 04 600

Функционирование аппарата управления образования. ДЯ 0 05

ДЯ 0 05 100

ДЯ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 05 800

ДЯ 0 06

ДЯ 0 06 100

ДЯ 0 06 200

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 06 8000 000

Итого

Организация и осуществление бюджетного процесса в 
городском округе с применением информационно-
коммуникационных технологий.

30 068 168,00 30 068 168,00

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

24 652 757,00 24 652 757,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5 404 211,00 5 404 211,00

11 200,00 11 200,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы

9 200 000,00 9 200 000,00

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы.

9 200 000,00 9 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

9 200 000,00 9 200 000,00

Ведомственная целевая программа «Система 
образования городского округа - город Волжский» на 2018 
— 2020 годы

1 934 761 450,00 2 027 631 250,00

877 220 296,00 912 999 396,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

877 220 296,00 912 999 396,00

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

967 314 153,00 1 024 404 853,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

967 314 153,00 1 024 404 853,00

32 388 202,00 32 388 202,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

32 388 202,00 32 388 202,00

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

25 235 789,00 25 235 789,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

25 235 789,00 25 235 789,00

9 822 800,00 9 822 800,00

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

9 400 201,00 9 400 201,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

417 599,00 417 599,00

5 000,00 5 000,00

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

22 780 210,00 22 780 210,00

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

17 595 442,00 17 595 442,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 864 428,00 4 864 428,00

320 340,00 320 340,00
2 399 348 557,00 2 471 637 410,00

2 399 348 557,00 2 471 637 410,00

122

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Глава городского округа - город 

Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин
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Приложение № 14

от "_____"_____________2018 №___________

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2018 год

1 2 3 4 5 6

ДО

ДО 0 01

ДО 0 01 200

ДЧ

ДЧ 0 01

ДЧ 0 01 6000 000

Итого

к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД 
«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов»к 
Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 

городской Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД 
«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых 

программ в ведомственной структуре расходов на  2018 год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

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 2018-2020 годы

266 500,00

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  2018-2020 годы

266 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

266 500,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы

9 200 000,00

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы.

9 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

9 200 000,00

9 466 500,00
9 466 500,00

Приложение № 14
к Решению Волжской городской Думы «О внесении изменений в Решение Волжской городской 

Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД  «О бюджете городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

от 20 апреля 2018 г. № 387-ВГД

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных 
целевых программ в ведомственной структуре расходов на  2018 год
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2018 год

1 2 3 4 5 6

Д6

Д6 0 01

Д6 0 01 100

Д6 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования Д6 0 01 8000 000

Итого

 Комитет земельных ресурсов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

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

20 477 895,00

Управление земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

20 477 895,00

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

20 064 776,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

408 119,00

5 000,00
20 477 895,00

20 477 895,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2018 год

1 2 3 4 5 6

ДБ

Жилищно-коммунальное хозяйство ДБ 0 01

ДБ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 01 800

ДБ 0 02

ДБ 0 02 200

ДБ 0 02 600

ДБ 0 03

ДБ 0 03 100

ДБ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 03 800

ДБ 0 04

ДБ 0 04 6000 000

Итого

 Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город 

Волжский Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство" на 2018-2020 годы

157 881 173,00

122 716 259,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

98 010 549,00

24 705 710,00

Содействие развитию эффективных форм управления в 
ЖКХ

150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

50 000,00

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

27 160 075,00

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

26 473 295,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

656 779,82

30 000,00

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

7 854 839,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 854 839,00

157 881 173,00
157 881 173,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2018 год

1 2 3 4 5 6

Д7

Д7 0 01

Д7 0 01 100

Д7 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования Д7 0 01 8000 000

Итого

 Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа - город 

Волжский Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа «Архитектура, 

градостроительство и территориальное планирование» на 

2018-2020 годы

18 000 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и 
градостроительства

18 000 000,00

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

15 696 077,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 302 923,00

1 000,00
18 000 000,00

18 000 000,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2018 год

1 2 3 4 5 6

Д9

Д9 0 01

Д9 0 01 6000 600

Итого

Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" 

на 2018-2020 годы
33 559 856,11

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2018-2020 годы

33 559 856,11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

33 559 856,11

33 559 856,11
33 559 856,11
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2018 год

1 2 3 4 5 6

Д6

Д6 0 01

Д6 0 01 100

Д6 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования Д6 0 01 8000 000

Итого

 Комитет земельных ресурсов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

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

20 477 895,00

Управление земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

20 477 895,00

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

20 064 776,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

408 119,00

5 000,00
20 477 895,00

20 477 895,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2018 год

1 2 3 4 5 6

ДБ

Жилищно-коммунальное хозяйство ДБ 0 01

ДБ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 01 800

ДБ 0 02

ДБ 0 02 200

ДБ 0 02 600

ДБ 0 03

ДБ 0 03 100

ДБ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 03 800

ДБ 0 04

ДБ 0 04 6000 000

Итого

 Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город 

Волжский Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство" на 2018-2020 годы

157 881 173,00

122 716 259,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

98 010 549,00

24 705 710,00

Содействие развитию эффективных форм управления в 
ЖКХ

150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

50 000,00

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

27 160 075,00

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

26 473 295,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

656 779,82

30 000,00

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

7 854 839,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 854 839,00

157 881 173,00
157 881 173,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2018 год

1 2 3 4 5 6

Д9

Д9 0 01

Д9 0 01 6000 600

Итого

Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" 

на 2018-2020 годы
33 559 856,11

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2018-2020 годы

33 559 856,11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

33 559 856,11

33 559 856,11
33 559 856,11
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2018 год

1 2 3 4 5 6

Д8

Д8 0 01

Д8 0 01 100

Д8 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования Д8 0 01 8000 000

Итого

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2018-2020 годы

39 990 000,00

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»

39 990 000,00

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

15 587 207,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

22 392 598,00

2 010 195,00
39 990 000,00

39 990 000,00

128

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2018 год

1 2 3 4 5 6

ДЯ

Дошкольное образование ДЯ 0 01

ДЯ 0 01 600

ДЯ 0 02

ДЯ 0 02 600

Дополнительное образование ДЯ 0 03

ДЯ 0 03 600

ДЯ 0 04

ДЯ 0 04 600

Функционирование аппарата управления образования. ДЯ 0 05

ДЯ 0 05 100

ДЯ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 05 800

ДЯ 0 06

ДЯ 0 06 100

ДЯ 0 06 200

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 06 800

ДЯ 0 07

ДЯ 0 07 6000 000

Итого

Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа «Система 
образования городского округа - город Волжский» на 2018 
— 2020 годы

2 100 857 469,00

944 375 066,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

944 375 066,00

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

1 058 794 102,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 058 794 102,00

32 388 202,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

32 388 202,00

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

25 235 789,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

25 235 789,00

9 822 800,00

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

9 400 201,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

417 599,00

5 000,00

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

22 780 210,00

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

17 595 442,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 864 428,00

320 340,00

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных 
учреждений к каникулярный период

7 461 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 461 300,00

2 100 857 469,00
2 100 857 469,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2018 год

1 2 3 4 5 6

ДЖ

ДЖ 0 01

Обслуживание государственного (муниципального) долга ДЖ 0 01 700

ДИ

ДИ 0 01

Иные бюджетные ассигнования ДИ 0 01 800

ДФ

ДФ 0 01

ДФ 0 01 100

ДФ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования ДФ 0 01 8000 000

Итого

Управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

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

146 631 871,00

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

146 631 871,00

146 631 871,00

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

26 000 000,00

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

26 000 000,00

26 000 000,00

Ведомственная целевая программа «Организация 
управления муниципальными финансами в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области»  на 2017 
- 2019 годы

33 508 129,00

Организация и осуществление бюджетного процесса в 
городском округе с применением информационно-
коммуникационных технологий.

33 508 129,00

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

24 663 157,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

8 833 772,00

11 200,00
206 140 000,00

206 140 000,00

Глава городского округа - город Волжский 

Волгоградской области И.Н. Воронин

129

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2018 год

1 2 3 4 5 6

ДЖ

ДЖ 0 01

Обслуживание государственного (муниципального) долга ДЖ 0 01 700

ДИ

ДИ 0 01

Иные бюджетные ассигнования ДИ 0 01 800

ДФ

ДФ 0 01

ДФ 0 01 100

ДФ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования ДФ 0 01 8000 000

Итого

Управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

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

146 631 871,00

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

146 631 871,00

146 631 871,00

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

26 000 000,00

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

26 000 000,00

26 000 000,00

Ведомственная целевая программа «Организация 
управления муниципальными финансами в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области»  на 2017 
- 2019 годы

33 508 129,00

Организация и осуществление бюджетного процесса в 
городском округе с применением информационно-
коммуникационных технологий.

33 508 129,00

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

24 663 157,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

8 833 772,00

11 200,00
206 140 000,00

206 140 000,00

Глава городского округа - город Волжский 

Волгоградской области И.Н. Воронин

Приложение № 15
к Решению Волжской городской Думы «О внесении изменений в Решение Волжской городской 

Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД  «О бюджете городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

от 20 апреля 2018 г. № 387-ВГД

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных 
целевых программ в ведомственной структуре расходов на плановый период 

2019 и 2020 годов

130

Приложение № 15

от "_____"_______________2018 №__________

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7

ДО

ДО 0 01

ДО 0 01 200

ДЧ

ДЧ 0 01

ДЧ 0 01 6000 000

Итого

к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 

городской Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД 
«О бюджете городского округа - город Волжский 
Волгоградской области на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ в ведомственной 

структуре расходов на плановый период 2019 и 2020 годов

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

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 2018-2020 годы

215 000,00 210 000,00

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  2018-2020 годы

215 000,00 210 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

215 000,00 210 000,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы

9 200 000,00 9 200 000,00

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы.

9 200 000,00 9 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

9 200 000,00 9 200 000,00

9 415 000,00 9 410 000,00
9 415 000,00 9 410 000,00
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 Комитет земельных ресурсов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7

Д6

Д6 0 01

Д6 0 01 100

Д6 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования Д6 0 01 8000 000

Итого

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

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

21 293 895,00 22 007 895,00

Управление земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

21 293 895,00 22 007 895,00

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

20 064 776,00 20 064 776,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

724 119,00 1 438 119,00

505 000,00 505 000,00
21 293 895,00 22 007 895,00

21 293 895,00 22 007 895,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7

ДБ

Жилищно-коммунальное хозяйство ДБ 0 01

ДБ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 01 800

ДБ 0 02

ДБ 0 02 200

ДБ 0 02 600

ДБ 0 03

ДБ 0 03 100

ДБ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 03 800

ДБ 0 04

ДБ 0 04 6000 000

Итого

 Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство" на 2018-2020 годы

147 318 967,00 152 936 525,00

113 520 692,00 119 138 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

89 164 982,00 94 782 540,00

24 355 710,00 24 355 710,00

Содействие развитию эффективных форм управления в 
ЖКХ

150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

50 000,00 50 000,00

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

25 793 436,00 25 793 436,00

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

25 359 377,00 25 359 377,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

404 059,00 404 059,00

30 000,00 30 000,00

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

7 854 839,00 7 854 839,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 854 839,00 7 854 839,00

147 318 967,00 152 936 525,00
147 318 967,00 152 936 525,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7

ДБ

Жилищно-коммунальное хозяйство ДБ 0 01

ДБ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 01 800

ДБ 0 02

ДБ 0 02 200

ДБ 0 02 600

ДБ 0 03

ДБ 0 03 100

ДБ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 03 800

ДБ 0 04

ДБ 0 04 6000 000

Итого

 Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство" на 2018-2020 годы

147 318 967,00 152 936 525,00

113 520 692,00 119 138 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

89 164 982,00 94 782 540,00

24 355 710,00 24 355 710,00

Содействие развитию эффективных форм управления в 
ЖКХ

150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

50 000,00 50 000,00

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

25 793 436,00 25 793 436,00

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

25 359 377,00 25 359 377,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

404 059,00 404 059,00

30 000,00 30 000,00

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

7 854 839,00 7 854 839,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 854 839,00 7 854 839,00

147 318 967,00 152 936 525,00
147 318 967,00 152 936 525,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7

Д7

Д7 0 01

Д7 0 01 100

Д7 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования Д7 0 01 8000 000

Итого

 Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» на 
2018-2020 годы

19 123 200,00 19 776 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и 
градостроительства

19 123 200,00 19 776 000,00

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

15 709 577,00 15 727 077,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 387 623,00 4 022 923,00

26 000,00 26 000,00
19 123 200,00 19 776 000,00

19 123 200,00 19 776 000,00
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Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7

Д9

Д9 0 01

Д9 0 01 6000 600

Итого

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" 
на 2018-2020 годы

31 421 445,00 33 546 511,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2018-2020 годы

31 421 445,00 33 546 511,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

31 421 445,00 33 546 511,00

31 421 445,00 33 546 511,00
31 421 445,00 33 546 511,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7

Д8

Д8 0 01

Д8 0 01 100

Д8 0 01 2000 000

Итого

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2018-2020 годы

37 600 000,00 38 960 000,00

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»

37 600 000,00 38 960 000,00

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

15 584 907,00 15 586 057,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

22 015 093,00 23 373 943,00

37 600 000,00 38 960 000,00
37 600 000,00 38 960 000,00
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Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7

ДЯ

Дошкольное образование ДЯ 0 01

ДЯ 0 01 600

ДЯ 0 02

ДЯ 0 02 600

Дополнительное образование ДЯ 0 03

ДЯ 0 03 600

ДЯ 0 04

ДЯ 0 04 600

Функционирование аппарата управления образования. ДЯ 0 05

ДЯ 0 05 100

ДЯ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 05 800

ДЯ 0 06

ДЯ 0 06 100

ДЯ 0 06 200

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 06 8000 000

Итого

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа «Система 
образования городского округа - город Волжский» на 2018 
— 2020 годы

1 934 761 450,00 2 027 631 250,00

877 220 296,00 912 999 396,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

877 220 296,00 912 999 396,00

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

967 314 153,00 1 024 404 853,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

967 314 153,00 1 024 404 853,00

32 388 202,00 32 388 202,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

32 388 202,00 32 388 202,00

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

25 235 789,00 25 235 789,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

25 235 789,00 25 235 789,00

9 822 800,00 9 822 800,00

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

9 400 201,00 9 400 201,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

417 599,00 417 599,00

5 000,00 5 000,00

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

22 780 210,00 22 780 210,00

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

17 595 442,00 17 595 442,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 864 428,00 4 864 428,00

320 340,00 320 340,00
1 934 761 450,00 2 027 631 250,00

1 934 761 450,00 2 027 631 250,00
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Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7

ДЯ

Дошкольное образование ДЯ 0 01

ДЯ 0 01 600

ДЯ 0 02

ДЯ 0 02 600

Дополнительное образование ДЯ 0 03

ДЯ 0 03 600

ДЯ 0 04

ДЯ 0 04 600

Функционирование аппарата управления образования. ДЯ 0 05

ДЯ 0 05 100

ДЯ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 05 800

ДЯ 0 06

ДЯ 0 06 100

ДЯ 0 06 200

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 06 8000 000

Итого

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Ведомственная целевая программа «Система 
образования городского округа - город Волжский» на 2018 
— 2020 годы

1 934 761 450,00 2 027 631 250,00

877 220 296,00 912 999 396,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

877 220 296,00 912 999 396,00

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

967 314 153,00 1 024 404 853,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

967 314 153,00 1 024 404 853,00

32 388 202,00 32 388 202,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

32 388 202,00 32 388 202,00

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

25 235 789,00 25 235 789,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

25 235 789,00 25 235 789,00

9 822 800,00 9 822 800,00

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

9 400 201,00 9 400 201,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

417 599,00 417 599,00

5 000,00 5 000,00

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

22 780 210,00 22 780 210,00

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

17 595 442,00 17 595 442,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 864 428,00 4 864 428,00

320 340,00 320 340,00
1 934 761 450,00 2 027 631 250,00

1 934 761 450,00 2 027 631 250,00
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Управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7

ДЖ

ДЖ 0 01

Обслуживание государственного (муниципального) долга ДЖ 0 01 700

ДИ

ДИ 0 01

Иные бюджетные ассигнования ДИ 0 01 800

ДФ

ДФ 0 01

ДФ 0 01 100

ДФ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования ДФ 0 01 8000 000

Итого

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

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

141 254 432,00 112 864 561,00

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

141 254 432,00 112 864 561,00

141 254 432,00 112 864 561,00

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

27 092 000,00 24 436 500,00

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

27 092 000,00 24 436 500,00

27 092 000,00 24 436 500,00

Ведомственная целевая программа «Организация 
управления муниципальными финансами в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области»  на 2017 
- 2019 годы

30 068 168,00 30 068 168,00

Организация и осуществление бюджетного процесса в 
городском округе с применением информационно-
коммуникационных технологий.

30 068 168,00 30 068 168,00

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

24 652 757,00 24 652 757,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5 404 211,00 5 404 211,00

11 200,00 11 200,00
198 414 600,00 167 369 229,00

198 414 600,00 167 369 229,00

Глава городского округа - город 

Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин

Приложение № 16
к Решению Волжской городской Думы «О внесении изменений в Решение Волжской городской 

Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД  «О бюджете городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

от 20 апреля 2018 г. № 387-ВГД

Программа (план) приватизации муниципального имущества
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 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 мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» экономическую основу местного самоуправления 
составляют: находящееся в муниципальной собственности имущество, средства местных бюджетов, 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 образо-
вания самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответ-
ствии с ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Органы местного 
самоуправления вправе отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральными законами.

Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федераль-
ным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, нахо-
дящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Городским Положением  
от 18.02.2013 № 339-ВГД «О порядке приватизации имущества, находящегося в собственности город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области».

Стоимость приватизируемого муниципального имущества устанавливается на основании отчета не-
зависимого оценщика об оценке муниципального имущества, составленного в соответствии с законо-
дательством 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 

(продажи) 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 2018-2020 годы

Раздел 2 

Программы содержит перечень муниципальных унитарных предприятий, планируемых к привати-
зации в 2018-2020 годах, путем преобразования в хозяйственное общество со 100 % сохранением 
уставного капитала в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Раздел 3 

Программы содержит перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2018-
2020 годах, с ориентировочной рыночной стоимостью 235  570 940 рублей, в том числе 4  306 010 
рублей поступление денежных средств по договорам купли-продажи в рамках реализации требований 
Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ.

Стоимость объектов муниципального имущества, подлежащего приватизации посредством торгов, 
является первоначальной для проведения торгов.
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Согласно Методике прогнозирования поступлений доходов бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, администрируемых управлением муниципального имущества город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденной приказом УМИ г. Волжского, в 
2018-2020 годах от приватизации муниципального имущества в бюджет городского округа планирует-
ся получить доходов в сумме   189 566 100  рублей: 

2018 год – 86 492 700 рублей, в том числе:
-  80 919 100 рублей – доходы от реализации объектов, включенных в перечень муниципального 

имущества, подлежащего приватизации;
- 5 573 600 рублей – поступление денежных средств по договорам купли-продажи, заключенным 

в рамках реализации требований Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ, оплата по которым 
производится в рассрочку;

2019 год – 57 080 800 рублей, в том числе:
- 53 946 100  рублей –  доходы от реализации объектов, включенных в перечень муниципального 

имущества, подлежащего приватизации;
- 3 134 700 рублей – поступление денежных средств по договорам купли-продажи, заключенным 

в рамках реализации требований Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ, оплата по которым 
производится в рассрочку;

 2020 год – 45 992 600 рублей, в том числе:
-  43 831 200 рублей – доходы от реализации объектов, включенных в перечень муниципального 

имущества, подлежащего приватизации;
- 2 161 400 рублей – поступление денежных средств по договорам купли-продажи, заключенным 

в рамках реализации требований Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ, оплата по которым 
производится в рассрочку.

1.При приватизации муниципального имущества в 2018 году: 
в 1 квартале –   9 648 254 рубля;
во 2 квартале – 24 441 714 рублей;
в 3 квартале –   24 441 714 рублей;
в 4 квартале –   27 961 018 рублей.
Итого: 86 492 700 рублей.                                      
2.При приватизации муниципального имущества в 2019 году: 
в 1 квартале – 14 270 200  рублей;
во 2 квартале – 14 270 200  рублей;
в 3 квартале –   14 270 200  рублей;
в 4 квартале –   14 270 200  рублей.
Итого: 57 080 800 рублей.
3.При приватизации муниципального имущества в 2020 году: 
в 1 квартале -    11 498 150 рублей;
во 2 квартале - 11 498 150 рублей;
в 3 квартале -   11 498 150 рублей;
в 4 квартале -   11 498 150 рублей.
Итого: 45 992 600  рублей.

Прогноз поступления средств от приватизации  муниципального имущества на 2018-2020 годы

1.3. Управление программой

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области осуществляет контроль за ходом реализации программы (плана) приватизации му-
ниципального имущества, сообщает в средствах массовой информации об условиях, сроках проведе-
ния 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 Вол-
гоградской области ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за год – до 
15 февраля года, следующего за отчетным годом, представляет в управление экономики администра-
ции 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 при-
ватизации, и неприватизированного муниципального имущества, пояснительную записку с указанием 
причин невыполнения и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений.

Прогноз поступления средств от приватизации  муниципального

имущества на 2018-2020 годы

Ожидаемый экономический эффект, руб.

2018 2019 2020 

Доходы от реализации объектов, 

включенных в перечень 

муниципального имущества, 

подлежащего приватизации

80 919 100 53 946 100  43 831 200 

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

5 573 600 3 134 700 2 161 400

Всего: 86 492 700 57 080 800 45 992 600  

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  неприватизированного  муниципального  имущества,

пояснительную  записку  с  указанием  причин  невыполнения  и  мерах,  принимаемых  по

устранению выявленных отклонений.
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Раздел 2

Перечень муниципальных унитарных предприятий, планируемых к приватизации в 2018-2020 годах

Наименование Местонахождение Основной вид деятельности

1 2 3 4 5 6

1

70

Раздел 3

Перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2018-2020 годах 

Наименование объекта приватизации  Пользователь

1 2 3 4 5 6

Имущество, подлежащее приватизации посредством торгов

1 114,3

2

3

4 14,5 271,19

5 180,7

6

7

8

№ 

п/п

Среднесписочн

ая численность

Балансовая 

(остаточная) 

стоимость основных 

средств, тыс.руб..

Муниципальное унитарное 

предприятие «Дом быта» городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

404131, г. Волжский, ул. Мира, 69 

а

39 481,80 Оказание бытовых и 

прочих услуг, 

предоставление 

рыночных услуг 

населению

№ 

п/п

Местонахождение (адрес) 

объекта приватизации 

Площадь 

(ориентировоч

но,  подлежит 

уточнению при 

инвентаризаци

и), кв. м

Ориентировочная 

рыночная стоимость, 

тыс.руб..

Помещение первого этажа нежилого 

здания

г. Волжский, о. Зеленый, ул. 

Гидростроевская, 15, пом. III

1 730,51 Договор аренды с ФГУП 

«Почта России»

Здание газовой котельной с земельным 

участком  площадью                         6 

246,0 кв. м, с замощением бетонным, 

дымовой трубой газовой котельной, 

ограждением газовой котельной, 

резервуаром газовой котельной, 

охладительным колодцем

г. Волжский, о. Зеленый, ул. 

Гидростроевская, 18а

879,6                  

    14,8                

  1948,4

6 000,00

Незавершенный строительством 

объект недвижимости  – детский сад и 

начальная школа с земельным 

участком 8426 кв. м

г. Волжский, пос. Металлург, ул. 

Иртышская, 16

1 698,8 11 856,83 Муниципальная казна, 

объект не используется

Нежилое помещение первого этажа 

жилого дома

г. Волжский, ул. Дружбы, 32 Муниципальная казна, 

объект не используется

Нежилое помещение первого этажа 

жилого дома

г. Волжский, ул. Дружбы, 79 3 071,90 Муниципальная казна, 

объект не используется

Нежилое здание, гараж   с земельным 

участком площадью  4 080 кв. м

г. Волжский, о. Зеленый, ул. О. 

Дундича, 28
 303             

36,8

1 887,76 Муниципальная казна, 

объект не используется

Здания и сооружения с земельным 

участком, с замощениями, 

ограждением 247,91 м, линейным 

сооружением – канализация 314,33 м, 

теплосетью 237,4 м, кабельной линией 

6 кВТ от ТП-214,108, освещением 

территории

г. Волжский, ул. Карбышева, 45 а 1672,7                

                271,7  

              203,4    

            1499,6    

          5223,8      

        1473,7        

                 

11483,6           

30 926,94 Муниципальная казна, 

объект не используется

Здания и сооружения с земельным 

участком площадью 26271,0 кв. м, 

теплосетью 1/3 296,35 м, воздушной 

электролинией 282,25 м, канализацией 

1/3 300,65 м, водопроводом 31,75 м, 

ограждением 330,33 п.м

г. Волжский, ул. Карбышева, 45 

а/3

3995,5              

287,6                

299,9            

298,9                

230,0                

30,8                 

102,0                

29,5                    

 378,8                 

     9487,7        

3465,0

43 302,88 В безвозмездном 

пользовании МБУ  

«Комбинат 

благоустройства» 

объекты площадью 299,9 

кв.м, 3995,5 кв. м, 30,8 

кв.м., 3465,0 кв. м, 

остальные объекты не 

используются.
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Раздел 2

Перечень муниципальных унитарных предприятий, планируемых к приватизации в 2018-2020 годах

Наименование Местонахождение Основной вид деятельности

1 2 3 4 5 6

1

70

Раздел 3

Перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2018-2020 годах 

Наименование объекта приватизации  Пользователь

1 2 3 4 5 6

Имущество, подлежащее приватизации посредством торгов

1 114,3

2

3

4 14,5 271,19

5 180,7

6

7

8

№ 

п/п

Среднесписочн

ая численность

Балансовая 

(остаточная) 

стоимость основных 

средств, тыс.руб..

Муниципальное унитарное 

предприятие «Дом быта» городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

404131, г. Волжский, ул. Мира, 69 

а

39 481,80 Оказание бытовых и 

прочих услуг, 

предоставление 

рыночных услуг 

населению

№ 

п/п

Местонахождение (адрес) 

объекта приватизации 

Площадь 

(ориентировоч

но,  подлежит 

уточнению при 

инвентаризаци

и), кв. м

Ориентировочная 

рыночная стоимость, 

тыс.руб..

Помещение первого этажа нежилого 

здания

г. Волжский, о. Зеленый, ул. 

Гидростроевская, 15, пом. III

1 730,51 Договор аренды с ФГУП 

«Почта России»

Здание газовой котельной с земельным 

участком  площадью                         6 

246,0 кв. м, с замощением бетонным, 

дымовой трубой газовой котельной, 

ограждением газовой котельной, 

резервуаром газовой котельной, 

охладительным колодцем

г. Волжский, о. Зеленый, ул. 

Гидростроевская, 18а

879,6                  

    14,8                

  1948,4

6 000,00

Незавершенный строительством 

объект недвижимости  – детский сад и 

начальная школа с земельным 

участком 8426 кв. м

г. Волжский, пос. Металлург, ул. 

Иртышская, 16

1 698,8 11 856,83 Муниципальная казна, 

объект не используется

Нежилое помещение первого этажа 

жилого дома

г. Волжский, ул. Дружбы, 32 Муниципальная казна, 

объект не используется

Нежилое помещение первого этажа 

жилого дома

г. Волжский, ул. Дружбы, 79 3 071,90 Муниципальная казна, 

объект не используется

Нежилое здание, гараж   с земельным 

участком площадью  4 080 кв. м

г. Волжский, о. Зеленый, ул. О. 

Дундича, 28
 303             

36,8

1 887,76 Муниципальная казна, 

объект не используется

Здания и сооружения с земельным 

участком, с замощениями, 

ограждением 247,91 м, линейным 

сооружением – канализация 314,33 м, 

теплосетью 237,4 м, кабельной линией 

6 кВТ от ТП-214,108, освещением 

территории

г. Волжский, ул. Карбышева, 45 а 1672,7                

                271,7  

              203,4    

            1499,6    

          5223,8      

        1473,7        

                 

11483,6           

30 926,94 Муниципальная казна, 

объект не используется

Здания и сооружения с земельным 

участком площадью 26271,0 кв. м, 

теплосетью 1/3 296,35 м, воздушной 

электролинией 282,25 м, канализацией 

1/3 300,65 м, водопроводом 31,75 м, 

ограждением 330,33 п.м

г. Волжский, ул. Карбышева, 45 

а/3

3995,5              

287,6                

299,9            

298,9                

230,0                

30,8                 

102,0                

29,5                    

 378,8                 

     9487,7        

3465,0

43 302,88 В безвозмездном 

пользовании МБУ  

«Комбинат 

благоустройства» 

объекты площадью 299,9 

кв.м, 3995,5 кв. м, 30,8 

кв.м., 3465,0 кв. м, 

остальные объекты не 

используются.
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Наименование объекта приватизации  Пользователь

1 2 3 4 5 6

№ 

п/п

Местонахождение (адрес) 

объекта приватизации 

Площадь 

(ориентировоч

но,  подлежит 

уточнению при 

инвентаризаци

и), кв. м

Ориентировочная 

рыночная стоимость, 

тыс.руб..

9

8,9

178,00

10 508,7

11 726

12 168,9

13 182,5

14 715,6

15 79,6 777,97

16 25,9 508,47

17 142,3

18 443,8

19 369,8

20 413,9

21 886,9

22 122,8

23

24 94,6

Нежилое помещение первого этажа 

жилого дома

г. Волжский, ул. Карбышева, 59 Муниципальная казна, 

объект не используется

Нежилое помещение цоколя жилого 

дома

г. Волжский, ул. Кирова, 11 3 925,42 Муниципальная казна, 

объект не используется

Нежилое помещение подвала, 1, 2 

этажей нежилого здания

г. Волжский, пос. 

Краснооктябрьский, ул. О. 

Кошевого, 1

9 438,00 Муниципальная казна, 

объект не используется

Нежилое помещение цокольного этажа 

жилого дома

г. Волжский, ул. Ак. Королева, 3 2 078,81 Муниципальная казна, 

объект не используется

Нежилое помещение первого этажа 

жилого дома

г. Волжский, ул. Ак. Королева, 4, 

пом. 1

3 650,00 Муниципальная казна, 

объект не используется

Нежилое здание с земельным участком 

площадью 3 751,0 кв. м с объектами 

благоустройства

г. Волжский, пр. Ленина, 12 7 847,20 В безвозмездном 

пользовании местной 

религиозной 

организации «Церковь 

Живого Бога» г. 

Волжского содружества 

церквей Волгоградской 

области Российской 

церкви христиан веры 

евангельской

Нежилое помещение подвала жилого 

дома

г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 

51

Муниципальная казна, 

объект не используется

Нежилое помещение первого этажа 

жилого дома

г. Волжский, пр. Ленина, 59а Договор аренды с ИП 

Веденеевой О.Н.

Незавершенное строительством здание 

общественного туалета с земельным 

участком 8717 кв. м

г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 

90

5 500,00 Муниципальная казна, 

объект не используется

Нежилое помещение подвала жилого 

дома

г. Волжский, пр. Ленина № 95 4 591,53 Муниципальная казна, 

объект не используется

Нежилое помещение подвала жилого 

дома

г. Волжский, пр. Ленина № 97 3 138,98 Муниципальная казна, 

объект не используется

Нежилое помещение второго, 

антресольного, третьего, четвертого, 

пятого этажей и ротонды 

(надстроенный этаж № 7)  

водонапорной башни 

г. Волжский,ул. им. Карла 

Маркса, 45, пом. 2

2 949,15 Договор аренды с ООО  

«Старая Башня».

Нежилое здание с земельным участком 

711 кв.м

г.Волжский, 

ул.Машиностроителей, 33а

8 679,68 Муниципальная казна, 

объект не используется

Нежилое помещение первого этажа 

нежилого здания

г. Волжский, ул. Мира, 157 2 074,58 Договор аренды ФГУП  

«Почта России»

Нежилое здание с земельным участком 

площадью  5875 кв. м

г. Волжский, ул. Молодежная, 40 1 358,2 7 478,93 В безвозмездном 

пользовании ГКО 

«Станица Вознесенская» 

окружного казачьего 

общества ВКОВ – 114,0 

кв. м, часть помещений 

не используется.

Встроенное нежилое помещение 

первого этажа жилого дома

г. Волжский, ул. Молодежная, 42, 

пом. IV

1 436,44 Муниципальная казна, 

объект не используется
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Наименование объекта приватизации  Пользователь

1 2 3 4 5 6

№ 

п/п

Местонахождение (адрес) 

объекта приватизации 

Площадь 

(ориентировоч

но,  подлежит 

уточнению при 

инвентаризаци

и), кв. м

Ориентировочная 

рыночная стоимость, 

тыс.руб..

25 61,9

26 529,5

27 528,0

28 16,6 326,27

29 94,7

30 109,7

31

32 246,1

33 126,8 958,47

34 527,3

35

36 181,2

37 114,6

Нежилое помещение первого этажа 

жилого дома

г. Волжский, ул. Молодежная, 46, 

пом. II

1 135,59 Муниципальная казна, 

объект не используется

Встроенные нежилые помещения 

первого этажа жилого дома

г. Волжский, ул. Н. Нариманова, 

4

10 554,24 В безвозмездном 

пользовании ВОО ВООВ 

«Боевое братство»

Встроенное нежилое помещение 

подвала жилого дома

г. Волжский, ул. Нариманова, 19 4 315,25 Муниципальная казна, 

объект не используется

Нежилое помещение первого этажа 

жилого дома

г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 40 Муниципальная казна, 

объект не используется

Нежилое помещение подвала жилого 

дома

г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 80 1 420,50 Муниципальная казна, 

объект не используется

Нежилое помещение первого этажа 

жилого дома

г. Волжский, пос. 

Краснооктябрьский, ул. 

Панфилова, 28

1 511,86 Муниципальная казна, 

объект не используется

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      

13 476,27 Муниципальная казна, 

объект не используется

Нежилое помещение первого этажа  

жилого дома

г. Волжский, ул. Пушкина, 36, 

помещение № 2

4 255,93 Муниципальная казна, 

объект не используется

Нежилое помещение подвала жилого 

дома

г. Волжский, ул. Пушкина, 66 Муниципальная казна, 

объект не используется

Нежилое помещение подвала жилого 

дома

г. Волжский, ул. Пушкина, 92, 

пом. 9

4 227,12 Договор аренды с ООО  

«Демиург» – 200,95 кв. 

м, ООО «Весна» - 53,7 

кв. м, в безвозмездном 

пользовании ООО 

«Роден» – 14,07 кв. м, 

часть помещений не 

используется.

Незавершенное строительством 

пожарное депо, незавершенный 

строительством легкоатлетический 

тренировочный манеж, 

незавершенный строительством склад 

пенообразователя, незавершенное 

строительством здание 

трансформаторной подстанции с 

земельным участком площадью              

16 460 кв. м

г. Волжский, ул. Пушкина, 105в 1337,2                

                           

   1644,4             

          160,4        

                  77,6

11 499,14

Встроенное нежилое помещение 

цокольного этажа жилого дома

г. Волжский, б-р Профсоюзов, 30, 

пом. XI

2 173,73 Муниципальная казна, 

объект не используется

Нежилое помещение первого этажа 

жилого дома

г. Волжский, б-р Профсоюзов, 

дом № 30, пом. III

1 794,92 Муниципальная казна, 

объект не используется
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Наименование объекта приватизации  Пользователь

1 2 3 4 5 6

№ 

п/п

Местонахождение (адрес) 

объекта приватизации 

Площадь 

(ориентировоч

но,  подлежит 

уточнению при 

инвентаризаци

и), кв. м

Ориентировочная 

рыночная стоимость, 

тыс.руб..

25 61,9

26 529,5

27 528,0

28 16,6 326,27

29 94,7

30 109,7

31

32 246,1

33 126,8 958,47

34 527,3

35

36 181,2

37 114,6

Нежилое помещение первого этажа 

жилого дома

г. Волжский, ул. Молодежная, 46, 

пом. II

1 135,59 Муниципальная казна, 

объект не используется

Встроенные нежилые помещения 

первого этажа жилого дома

г. Волжский, ул. Н. Нариманова, 

4

10 554,24 В безвозмездном 

пользовании ВОО ВООВ 

«Боевое братство»

Встроенное нежилое помещение 

подвала жилого дома

г. Волжский, ул. Нариманова, 19 4 315,25 Муниципальная казна, 

объект не используется

Нежилое помещение первого этажа 

жилого дома

г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 40 Муниципальная казна, 

объект не используется

Нежилое помещение подвала жилого 

дома

г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 80 1 420,50 Муниципальная казна, 

объект не используется

Нежилое помещение первого этажа 

жилого дома

г. Волжский, пос. 

Краснооктябрьский, ул. 

Панфилова, 28

1 511,86 Муниципальная казна, 

объект не используется

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      

13 476,27 Муниципальная казна, 

объект не используется

Нежилое помещение первого этажа  

жилого дома

г. Волжский, ул. Пушкина, 36, 

помещение № 2

4 255,93 Муниципальная казна, 

объект не используется

Нежилое помещение подвала жилого 

дома

г. Волжский, ул. Пушкина, 66 Муниципальная казна, 

объект не используется

Нежилое помещение подвала жилого 

дома

г. Волжский, ул. Пушкина, 92, 

пом. 9

4 227,12 Договор аренды с ООО  

«Демиург» – 200,95 кв. 

м, ООО «Весна» - 53,7 

кв. м, в безвозмездном 

пользовании ООО 

«Роден» – 14,07 кв. м, 

часть помещений не 

используется.

Незавершенное строительством 

пожарное депо, незавершенный 

строительством легкоатлетический 

тренировочный манеж, 

незавершенный строительством склад 

пенообразователя, незавершенное 

строительством здание 

трансформаторной подстанции с 

земельным участком площадью              

16 460 кв. м

г. Волжский, ул. Пушкина, 105в 1337,2                

                           

   1644,4             

          160,4        

                  77,6

11 499,14

Встроенное нежилое помещение 

цокольного этажа жилого дома

г. Волжский, б-р Профсоюзов, 30, 

пом. XI

2 173,73 Муниципальная казна, 

объект не используется

Нежилое помещение первого этажа 

жилого дома

г. Волжский, б-р Профсоюзов, 

дом № 30, пом. III

1 794,92 Муниципальная казна, 

объект не используется
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Наименование объекта приватизации  Пользователь

1 2 3 4 5 6

№ 

п/п

Местонахождение (адрес) 

объекта приватизации 

Площадь 

(ориентировоч

но,  подлежит 

уточнению при 

инвентаризаци

и), кв. м

Ориентировочная 

рыночная стоимость, 

тыс.руб..

38 749,59

39 44,9 898,00

40

41 450,4

42 20,4 390,68

43 62,00

44 84,00

45 76,00

46 67,00

47 111,00

48 66,00

Мастерские, гараж с земельным 

участком площадью 823 кв. м

г. Волжский, ул. Спортивная, 17 40,3                    

                   23,7 

                           

45,8                  

37,4                    

    53,8

Муниципальная казна, 

объект не используется

Нежилое помещение первого этажа 

жилого дома

г. Волжский, ул. Сталинградская, 

д. 1, пом. II

Муниципальная казна, 

объект не используется

Нежилое здание (здание детского 

сада), сараи с земельным участком 

площадью  4077 кв. м, ограждение 

деревянное, сеть наружного освещения 

на деревянных опорах в количестве 3 

шт., с объектами благоустройства

г. Волжский, о. Зеленый, ул. 

Ударная, 15

  438,8         

35,6                    

       26,4

4 053,39 Муниципальная казна, 

объект не используется

Нежилое здание (здание детского сада) 

с земельным участком площадью  3824 

кв. м с объектами благоустройства

г. Волжский, о. Зеленый, ул. 

Ударная, 17

3 615,29 Муниципальная казна, 

объект не используется

Встроенное нежилое помещение 

первого этажа жилого дома

г. Волжский, ул. Энгельса, 38 Муниципальная казна, 

объект не используется

Автомобиль Волга ГАЗ-3110: номер 

двигателя *40620D *33144065*, номер 

кузова 31100030592591, год выпуска 

2003, мощность двигателя 96 кВт, VIN 

ХТН31100031194441, цвет белый

Муниципальная казна, 

объект не используется

Автомобиль Волга ГАЗ-31105: номер 

двигателя *40620D *63000685*, номер 

кузова 31105060103623, год выпуска 

2006, мощность двигателя 96 кВт, VIN 

Х9631105061321716, цвет буран

Муниципальная казна, 

объект не используется

Автомобиль Волга ГАЗ-31105: номер 

двигателя *40620D *53023405*, номер 

кузова 31105050064659, год выпуска 

2005, мощность двигателя 96 кВт, VIN 

Х9631105051276424, цвет айсберг

Муниципальная казна, 

объект не используется

Автомобиль Волга ГАЗ-3110: номер 

двигателя *40620D *33072207*, номер 

кузова 31100030565322, год выпуска 

2003, мощность двигателя 96 кВт, VIN 

ХТН31100031167153, цвет белый

Муниципальная казна, 

объект не используется

Автомобиль Волга ГАЗ-3102: номер 

двигателя *40620D *43019071*, номер 

кузова 31020040137936, год выпуска 

2004, мощность двигателя 96 квт, VIN 

ХТН31020041208855, цвет серый

Муниципальная казна, 

объект не используется

Автомобиль Волга ГАЗ-3110: номер 

двигателя *40620D *33073208*, номер 

кузова 31100030565478, год выпуска 

2003, мощность двигателя 96 кВт, VIN 

ХТН31100031167575, цвет белый

Муниципальная казна, 

объект не используется
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Наименование объекта приватизации  Пользователь

1 2 3 4 5 6

№ 

п/п

Местонахождение (адрес) 

объекта приватизации 

Площадь 

(ориентировоч

но,  подлежит 

уточнению при 

инвентаризаци

и), кв. м

Ориентировочная 

рыночная стоимость, 

тыс.руб..

49 72,03

50 69,49

Итого:

Имущество, подлежащее приватизации в рамках требований Федерального закона от 22.07.2008 №159-ФЗ*

51

100,9

52

42,5 425,00

53 67,5 1012,50

54 45,5 682,50

55 23,7 355,50

Итого:

ИТОГО по Перечню:

Глава городского округа -

город Волжский Волгоградской области

Автомобиль ГАЗ-2705, фургон: номер 

двигателя *40630А *23080346*, номер 

кузова 27050020105672, год выпуска 

2002, мощность двигателя 72,2 кВт, 

VIN ХТН27050020275190, цвет 

балтика

Муниципальная казна, 

объект не используется

Автомобиль Волга ГАЗ-31105: номер 

двигателя *40620D *53140372*, номер 

кузова 31105060094004, год выпуска 

2005, мощность двигателя 96 кВт, VIN 

Х9631105061310660, цвет омега 2

Муниципальная казна, 

объект не используется

231 264,93

Нежилое помещение первого этажа 

водонапорной башни

г. Волжский,ул. им. Карла 

Маркса, 45, пом. I 1 830,51

Договор аренды с ООО 

«Старая Башня»*

Нежилое помещение цокольного этажа 

жилого дома

г. Волжский, ул.Мира, 17 Договор аренды с ООО 

«Югпросервис»*

Нежилое помещение первого этажа 

жилого дома

г. Волжский,ул. Пионерская, 28, 

пом. XIII

Договор аренды с ИП 

Пьянусовым А.А.*

Нежилое помещение первого этажа 

жилого дома

г. Волжский, б-р Профсоюзов, д. 

2, пом. 5

Договор аренды с ООО 

«Обувь»*

Нежилое помещение первого этажа 

жилого дома

г. Волжский, ул.Химиков, 1 Договор аренды с ИП 

Череповским С.А.*

4 306,01

235 570,94

* 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.

И.Н. Воронин

* 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 прива-
тизации способами, предусмотренными Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации 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.     

     
Глава городского округа - город Волжский Волгоградской области

И.Н. Воронин

Перечень и объем  субвенций, поступающих из областного бюджета 
Волгоградской области, на 2018 год  и  плановый период 2019 и 2020 годов

Приложение № 17
к Решению Волжской городской Думы «О внесении изменений в Решение Волжской городской 

Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД  «О бюджете городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

от 20 апреля 2018 г. № 387-ВГД
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Приложение № 17

единица измерения: руб.

Наименование 2018 год 2019 год 2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

к Решению Волжской городской Думы                   
                         «О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД             
                                     «О бюджете городского 
округа -  город Волжский Волгоградской области 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов»
от «______»__________2018 г. №_________

Перечень и объем  субвенций, поступающих из областного бюджета Волгоградской области, на 2018 год  и  
плановый период 2019 и 2020 годов

№ п.п.

Субвенция 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 

«

12 221 300,00 12 480 900,00 9 236 200,00

Субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с 
Законом Волгоградской области от 12 декабря 2005 г. № 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» 

42 708 000,00 38 708 000,00 38 708 000,00

Субвенция на создание, исполнение функций и обеспечение 
деятельности муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

1 610 100,00 1 207 600,00 1 207 600,00

Субвенция на осуществление государственных полномочий 
Волгоградской области по организационному обеспечению 
деятельности территориальных административных комиссий

1 001 900,00 751 500,00 751 500,00

Субвенция на реализацию Закона Волгоградской области от 10 
ноября 2005 г. № 1111-ОД «Об организации питания  
обучающихся  (1 - 11 классы) в общеобразовательных 
организациях Волгоградской области» 

9 745 100,00 7 308 800,00 7 308 800,00

Субвенция на осуществление образовательного процесса по 
реализации образовательных программ дошкольного образования 
муниципальными дошкольными образовательными 
организациями 

755 596 900,00 692 622 700,00 728 401 800,00

Субвенция на осуществление образовательного процесса по 
реализации образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
муниципальными общеобразовательными организациями 

917 702 400,00 822 971 000,00 866 461 700,00

Субвенция на осуществление образовательного процесса по 
реализации образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования частными 
общеобразовательными организациями, имеющими 
государственную аккредитацию

7 308 800,00 7 308 800,00 7 308 800,00

Субвенция на осуществление образовательного процесса по 
реализации образовательных программ дошкольного образования 
частными дошкольными образовательными организациями 

559 000,00 559 000,00 559 000,00

Субвенция на организацию и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству 8 335 900,00 6 685 800,00 6 685 800,00

Субвенция на осуществление государственных полномочий 
Волгоградской области по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов и архивных фондов, 
отнесенных к составу архивного фонда Волгоградской области

313 600,00 156 400,00 156 400,00
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Наименование 2018 год 2019 год 2020 год№ п.п.

12

13 0,00 0,00

14

15

16
Субвенция на выплату пособий по опеке и попечительству

17

18

ИТОГО:

Глава городского округа – город

Волжский Волгоградской области

Субвенция на осуществление полномочий Волгоградской 
области, переданных 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

1 386 500,00 1 386 500,00 1 386 500,00

Субвенция на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов 
ресурсоснабжающих организаций, связанных с применением 
льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и 
техническую воду, поставляемые населению

122 554 400,00

Субвенция на реализацию Закона Волгоградской области от 10 
января 2014 г. № 12-ОД «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями 
Волгоградской области по организации и осуществлению 
государственного жилищного надзора и лицензионного контроля» 

2 450 600,00 1 225 300,00 1 225 300,00

Субвенция на вознаграждение за труд приемным родителям 
(патронатному воспитателю) и предоставление им мер 
социальной поддержки 

35 788 700,00 26 841 500,00 26 841 500,00

48 836 600,00 36 627 400,00 36 627 400,00

Субвенция на выплату компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного
образования 

12 061 300,00 9 046 200,00 9 046 200,00

Субвенция бюджетам муниципальных образований на 
осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

1 340 900,00 89 800,00 145 000,00

1 981 522 000,00 1 665 977 200,00 1 742 057 500,00

И.Н. Воронин

Перечень и объем субсидий, поступающих из областного бюджета 
Волгоградской области, на 2018 год и  плановый период  2019 и 2020 годов 

Приложение № 18
к Решению Волжской городской Думы «О внесении изменений в Решение Волжской городской 

Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД  «О бюджете городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

от 20 апреля 2018 г. № 387-ВГД
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Приложение № 18

единица измерения: руб.

Наименование 2018 год 2019 год 2020 год

1

2 0,00 0,00

3

4 0,00 0,00

5 0,00 0,00

ИТОГО:

Глава городского округа – город

Волжский Волгоградской области

к Решению Волжской городской Думы                            
                «О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД                     
                             «О бюджете городского округа -  
город Волжский Волгоградской области на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов»

от «______»__________2018 г. №_________

Перечень и объем субсидий, поступающих из областного бюджета Волгоградской области, на 2018 год и  плановый 
период  2019 и 2020 годов 

№ п.п.

Субсидия на организацию отдыха детей в 
каникулярный период в лагерях дневного 
пребывания на базе муниципальных 
образовательных организаций Волгоградской 
области

7 091 300,00 7 091 300,00 7 091 300,00

Субсидии бюджетам городских округов на 
мероприятия по стимулированию программ 
развития жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации (строительство детского 
сада на 240 мест по адресу: г. Волжский, ул. им. 
Генерала Карбышева, 122 ( 28 мкн.)

43 650 000,00

Субсидия для решения отдельных вопросов 
местного значения в сфере дополнительного 
образования детей

520 200,00 546 200,00 546 200,00

Субсидии на софинансирование расходных 
обязательств, возникающих в связи с доведением до 
сведения жителей муниципальных районов и (или) 
городских округов Волгоградской области 
официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии 
муниципального района и (или) городского округа 
Волгоградской области, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации 

57 047,00

Субсидия  на софинансирование капитальных 
вложений в объекты спортивной инфраструктуры 
муниципальной собственности в рамках развития 
физической культуры и спорта в Волгоградской 
области, которые осуществляются из местных 
бюджетов  (строительство многофункциональной 
игровой площадки площадью 800 кв. м. с детским 
спортивно-оздоровительным комплексом, 
г.Волжский, ул. Дружбы, 141)

2 767 000,00

54 085 547,00 7 637 500,00 7 637 500,00

И.Н. Воронин
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Наименование 2018 год 2019 год 2020 год№ п.п.

12

13 0,00 0,00

14

15

16
Субвенция на выплату пособий по опеке и попечительству

17

18

ИТОГО:

Глава городского округа – город

Волжский Волгоградской области

Субвенция на осуществление полномочий Волгоградской 
области, переданных 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

1 386 500,00 1 386 500,00 1 386 500,00

Субвенция на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов 
ресурсоснабжающих организаций, связанных с применением 
льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и 
техническую воду, поставляемые населению

122 554 400,00

Субвенция на реализацию Закона Волгоградской области от 10 
января 2014 г. № 12-ОД «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями 
Волгоградской области по организации и осуществлению 
государственного жилищного надзора и лицензионного контроля» 

2 450 600,00 1 225 300,00 1 225 300,00

Субвенция на вознаграждение за труд приемным родителям 
(патронатному воспитателю) и предоставление им мер 
социальной поддержки 

35 788 700,00 26 841 500,00 26 841 500,00

48 836 600,00 36 627 400,00 36 627 400,00

Субвенция на выплату компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного
образования 

12 061 300,00 9 046 200,00 9 046 200,00

Субвенция бюджетам муниципальных образований на 
осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

1 340 900,00 89 800,00 145 000,00

1 981 522 000,00 1 665 977 200,00 1 742 057 500,00

И.Н. Воронин
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Приложение № 18

единица измерения: руб.

Наименование 2018 год 2019 год 2020 год

1

2 0,00 0,00

3

4 0,00 0,00

5 0,00 0,00

ИТОГО:

Глава городского округа – город

Волжский Волгоградской области

к Решению Волжской городской Думы                            
                «О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД                     
                             «О бюджете городского округа -  
город Волжский Волгоградской области на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов»

от «______»__________2018 г. №_________

Перечень и объем субсидий, поступающих из областного бюджета Волгоградской области, на 2018 год и  плановый 
период  2019 и 2020 годов 

№ п.п.

Субсидия на организацию отдыха детей в 
каникулярный период в лагерях дневного 
пребывания на базе муниципальных 
образовательных организаций Волгоградской 
области

7 091 300,00 7 091 300,00 7 091 300,00

Субсидии бюджетам городских округов на 
мероприятия по стимулированию программ 
развития жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации (строительство детского 
сада на 240 мест по адресу: г. Волжский, ул. им. 
Генерала Карбышева, 122 ( 28 мкн.)

43 650 000,00

Субсидия для решения отдельных вопросов 
местного значения в сфере дополнительного 
образования детей

520 200,00 546 200,00 546 200,00

Субсидии на софинансирование расходных 
обязательств, возникающих в связи с доведением до 
сведения жителей муниципальных районов и (или) 
городских округов Волгоградской области 
официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии 
муниципального района и (или) городского округа 
Волгоградской области, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации 

57 047,00

Субсидия  на софинансирование капитальных 
вложений в объекты спортивной инфраструктуры 
муниципальной собственности в рамках развития 
физической культуры и спорта в Волгоградской 
области, которые осуществляются из местных 
бюджетов  (строительство многофункциональной 
игровой площадки площадью 800 кв. м. с детским 
спортивно-оздоровительным комплексом, 
г.Волжский, ул. Дружбы, 141)

2 767 000,00

54 085 547,00 7 637 500,00 7 637 500,00

И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.04.2018        № 2019

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 12.01.2018 № 65 

(в ред. от 16.02.2018 № 773)

На основании ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 12.01.2018 №  49 «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» на 2018 год», руководствуясь Уставом городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, в целях повышения привлекательности работы в бюджетной 
сфере, привлечения и сохранения высококвалифицированного персонала

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 12.01.2018 № 65 «Об утверждении Порядка отбора застройщиков для реализации 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области муниципальной програм-
мы «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы городского округа – город Волжский Волго-
градской области» на 2018 год (в ред. от 16.02.2018 № 773):

1.1. Пункт 2 приложения изложить в следующей редакции:
«2. В целях реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем работников бюджетной 

сферы городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018 год (далее – Программа) 
Межведомственная комиссия проводит отбор застройщиков, отвечающих следующим требованиям:

а) осуществление деятельности в качестве застройщика не менее трех лет;
б) отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение ко-

торых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц»;

в) непроведение ликвидации застройщика – юридического лица и отсутствие решения арбитражно-
го суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя 
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства на дату подачи заявки на уча-
стие в отборе;

г) неприостановление деятельности застройщика в порядке, установленном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в отборе;

д) отсутствие у застройщика недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые 
предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение 
суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны без-
надежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-
рах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов застройщика, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. 
Застройщик считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установлен-
ном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по 
такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в отборе не принято;

е) на момент подачи заявки наличие у застройщика не менее 150 жилых помещений в многоквар-
тирных домах, введенных в эксплуатацию в установленном порядке, отвечающих требованиям стан-
дартного жилья с внутренней отделкой (наличие напольного (кроме ДВП и ДСП), настенного (обои) 
и потолочного покрытий, плинтуса, сантехнического оборудования, укомплектованного раковиной со 
смесителем, умывальником со смесителем, ванной, унитазом, сливным бачком) и установленным ин-
женерным оборудованием, в том числе в целях поквартирного учета водопотребления, электропотре-
бления и газопотребления (при наличии газопотребления), расположенных на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области с комплексной застройкой, при которой осуществля-
ется строительство не только жилых домов, но и объектов социальной, бытовой и инженерной инфра-
структуры, в том числе по программе «Жилье для российской семьи» в рамках государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации».

1.2. Из пункта 7 приложения исключить слова: «Отбор застройщиков осуществляется в срок не позд-
нее первого квартала 2018 года».

1.3. Пункт 9 приложения изложить в следующей редакции:
«9. Для участия в отборе застройщик в срок, установленный в сообщении о проведении такого отбо-

ра, представляет в Комитет:
- заявку с предложением застройщика в отношении критериев отбора и письменным обязательством 

заключить с гражданином (работником бюджетной сферы) договор купли-продажи жилого помещения 
в рамках реализации на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области муни-
ципальной программы «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» на 2018 год по форме согласно приложению № 1;

- наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика, номер контактного телефона, 
адрес электронной почты;

- фамилию, имя, отчество, паспортные данные, место жительства (для физического лица), идентифи-
кационный номер налогоплательщика, номер контактного телефона, адрес электронной почты;

- согласие на обработку персональных данных (для физических лиц) по форме согласно приложению 
№ 3;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени застройщика – 
юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени застройщика без доверенности). В случае если от имени застройщика действует 
иное лицо, заявка на участие в отборе застройщика должна содержать также доверенность на осу-
ществление действий от имени застройщика, заверенную печатью застройщика (при наличии печати) 
и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, 
либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае если 
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в отбо-
ре должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- копии учредительных документов; 
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимате-

лей) или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки, которая получена не 
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения извещения о проведении отбора;

- копию бухгалтерского баланса за последний отчетный период;
- декларацию о соответствии застройщика требованиям, установленным в соответствии с подпун-

ктами «б–е» пункта 2 настоящего Порядка (представляется в произвольной форме, приложение № 2);
- перечень свободных жилых помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию в 

установленном порядке, отвечающих требованиям стандартного жилья с внутренней отделкой, с указа-
нием адреса, в том числе номера квартиры, и не находящихся в обременении;

- копии разрешений на строительство многоквартирного(ых) дома(ов) за последние три года;
- копии разрешений на ввод в эксплуатацию многоквартирного(ых) дома(ов), в котором(ых) распола-

гаются жилые помещения, предлагаемые к реализации в рамках муниципальной программы.
Заявка и прилагаемые к ней документы подаются заявителем в Комитет в виде прошитого(ых) то-

ма(ов) документов, содержащего(их) в себе пронумерованные листы и опись документов в запечатан-
ном конверте, не позволяющем просматривать содержимое заявки до вскрытия, по адресу и в сроки, 
указанные в сообщении о проведении отбора.

Копии документов должны быть заверены в установленном порядке (с подписью застройщика и 
оттиском печати застройщика (при ее наличии).

Каждый конверт с заявкой регистрируется в журнале заявок по отбору застройщиков для реали-
зации на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области муниципальной 
программы «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2018».

1.4. Пункт 10 приложения дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае подачи одной заявки и признании ее соответствующей требованиям настоящего Порядка 

оценка заявки не осуществляется».
1.5. Приложение дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18. Документация, связанная с деятельностью Межведомственной комиссии, хранится в Комитете в 

течение 5 лет».
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций   администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации город-
ского 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 комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности 
заместителя главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Ю.В. 
Орлова.

Исполняющий обязанности главы администрации 
Р.И. Никитин

Информирование граждан 
о приеме заявлений о заключении договора 

о размещении пунктов приема вторичного сырья
«Информирование  граждан  о  приеме  заявлений  о заключении  договора

о размещении пунктов приема вторичного сырья». 

№ Местонахождение

(адрес размещения)

Площадь предполагаемых к

использованию земель (ориентир.)

1 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:               

пр. им. Ленина, 110

2,0  кв. м

2 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:               

пр. им. Ленина, 52

2,0  кв. м

3 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:               

пр. им. Ленина, 51

2,0  кв. м

4 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:               

пр. им. Ленина, 26

2,0  кв. м

5 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:               

пр. им. Ленина, 7

2,0  кв. м

6 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:               

пр. им. Ленина, 11

2,0  кв. м

7 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:               

пр. им. Ленина, 14

2,0  кв. м

8 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:               

пр. им. Ленина, 23

2,0  кв. м

9 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:               

пр. им. Ленина, 29

2,0  кв. м

 10 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:               

пр. им. Ленина, 43

2,0  кв. м

11 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:               

пр. им. Ленина, 32

2,0  кв. м

12 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:               

пр. им. Ленина, 36

2,0  кв. м

13 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:               

пр. им. Ленина, 63

2,0  кв. м

14 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:               

пр. им. Ленина, 82

2,0  кв. м

15 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                  

пр. им. Ленина, 76

2,0  кв. м

16 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                  

ул. Набережная, 65а

2,0  кв. м
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«Информирование  граждан  о  приеме  заявлений  о заключении  договора

о размещении пунктов приема вторичного сырья». 

№ Местонахождение

(адрес размещения)

Площадь предполагаемых к

использованию земель (ориентир.)

1 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:               

пр. им. Ленина, 110

2,0  кв. м

2 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:               

пр. им. Ленина, 52

2,0  кв. м

3 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:               

пр. им. Ленина, 51

2,0  кв. м

4 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:               

пр. им. Ленина, 26

2,0  кв. м

5 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:               

пр. им. Ленина, 7

2,0  кв. м

6 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:               

пр. им. Ленина, 11

2,0  кв. м

7 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:               

пр. им. Ленина, 14

2,0  кв. м

8 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:               

пр. им. Ленина, 23

2,0  кв. м

9 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:               

пр. им. Ленина, 29

2,0  кв. м

 10 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:               

пр. им. Ленина, 43

2,0  кв. м

11 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:               

пр. им. Ленина, 32

2,0  кв. м

12 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:               

пр. им. Ленина, 36

2,0  кв. м

13 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:               

пр. им. Ленина, 63

2,0  кв. м

14 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:               

пр. им. Ленина, 82

2,0  кв. м

15 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                  

пр. им. Ленина, 76

2,0  кв. м

16 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                  

ул. Набережная, 65а

2,0  кв. м

17 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                  

ул. Набережная, 25

2,0  кв. м

18 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                  

ул. Набережная, 83

2,0  кв. м

19 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                  

ул. Фонтанная, 7

2,0  кв. м

20 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                  

ул. Р. Зорге, 4

2,0  кв. м

21 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                  

ул. Р. Зорге, 14

2,0  кв. м

22 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                  

ул. Р. Зорге, 30

2,0  кв. м

23 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                  

ул. Р. Зорге, 11

2,0  кв. м

24 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                  

ул. Аркадия Гайдара, 10

2,0 кв. м

25 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                  

пр. Дружбы, 4

2,0  кв. м

26 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                  

пр. Дружбы, 8

2,0  кв. м

27 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                  

пр. Дружбы, 14

2,0  кв. м

28 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                  

пр. Дружбы, 56

2,0  кв. м

29 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                  

пр. Дружбы, 54

2,0  кв. м

30 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                  

пр. Дружбы, 68

2,0  кв. м

31 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                  

пр. Дружбы, 23а

2,0  кв. м

32 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                  

ул. им. генерала Карбышева, 12

2,0  кв. м

33 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                  

ул. им. генерала Карбышева, 14

2,0  кв. м

34 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                  

ул. им. генерала Карбышева, 32

2,0  кв. м

35 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                  

2.0 кв. м

2

ул. им. генерала Карбышева, 43

36 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                  

ул. им. генерала Карбышева, 53

                         2.0 кв. м

37 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                  

ул. Пионерская, 5

                          2.0 кв. м

38 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                  

ул. Циолковская, 8

                          2.0 кв. м

39 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                  

ул. Циолковская, 19

                          2.0 кв. м

40 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                  

ул. Циолковская, 7

                          2.0 кв. м

Прием  заявлений  (по  прилагаемой  форме)  осуществляется  в  течение  десяти

рабочих  дней  со  дня   размещения  информационного  сообщения  на  сайте

и  в  газете  «Волжский  муниципальный  вестник».   Заявления  принимаются

в администрации городского округа – город Волжский по адресу: г. Волжский,

пр. им.  Ленина, 19, каб. 306.

Приложение:  - форма заявления;

3

Прием заявлений (по прилагаемой форме) осуществляется в течение десяти рабочих дней со дня  
размещения информационного сообщения на сайте            и в газете «Волжский муниципальный вест-
ник».  Заявления принимаются          в администрации городского округа – город Волжский по адресу: 
г. Волжский, пр. им.  Ленина, 19, каб. 306.

Приложение:  - форма заявления;

Главе городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

И.Н. Воронину

от 
_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

(для юридических лиц - наименование, местонахождение, 

организационно-правовая    форма, сведения о 

государственной регистрации в ЕГРЮЛ; для физических лиц -

фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, 

удостоверяющего  личность)

Адрес заявителя(ей) 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

(почтовый адрес, адрес электронной почты, способ получения 

решения)

Телефон (факс) заявителя(ей) 

___________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с информационным сообщением о приеме заявлений о заключении

договора о размещении _________________ нестационарного типа прошу заключить договор

на размещение объекта на землях или земельных участках, находящихся в государственной

или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления

сервитутов 

в районе земельного участка по адресу: ул.           , г. Волжский
(адресные ориентиры земель или земельного участка)

                                                  (указывается цель использования)

Площадь использования___   0,0 кв. м_________

Срок использования земель или земельного участка ________________
                                                             (от одного месяца до трех лет)

 

"____" ____________ 2018 г.

Заявитель _____________________________________________________ _____________
(Ф.И.О. физического лица, представителя юридического лица)      (подпись)

ИЗВЕЩЕНИЕ
О внесении изменений в извещение о проведении аукциона по продаже прав 

на заключение договоров аренды земельных участков
в городе Волжском 14 мая 2018 года в 11 часов

в помещении ДК «Волгоградгидрострой» по адресу: пл. Комсомольская, 1.

п.1 Лот № 1 дополнить информацией следующего содержания:
«Технические условия на подключение к сетям централизованного холодного водоснабжения и во-

доотведения объекта.
1.Водоснабжение. 
Точка подключения к централизованной системе хозяйственно-питьевого водоснабжения: 
- действующий муниципальный внутриквартальный хозяйственно-питьевой водопровод d160мм 

(трубы ПЭ, линия кольцевая) к кинотеатру «Юность», существующий колодец ВК-1 в районе земель-
ного участка (бул. Профсоюзов, 9г) Точку подключения, параметры трубопровода уточнить на стадии 
проектирования. 

Максимальный объем водопотребления – 4 м3/сут. (давление в сети: 3,0 кгс/см2).
Срок подключения объекта к действующей водопроводной линии централизованной системы водо-

снабжения – с момента предоставления настоящих технических условий.
2. Водоотведение. 
Вблизи данного земельного участка отсутствуют муниципальные сети централизованной системы 

водоотведения. 
Возможная точка подключения к централизованной системе хозяйственно-питьевого водоотведе-

ния:
I-й вариант – муниципальная линия внутриквартальной хозяйственно-бытовой канализации d150мм 

(керамика) отводящая стоки от жилого дома улица Машиностроителей, 29, существующий колодец (отм. 
лотка – 19,20м) в районе жилого дома (L≈100м). Точку подключения, параметры трубопровода уточнить 
на стадии проектирования. Срок подключения – с момента предоставления настоящих технических 
условий.

II-й вариант – частная линия хозяйственно-бытовой канализации, отводящая стоки от существую-
щего объекта, расположенного по адресу: бульвар Профсоюзов, 9а. технические условия выдаются 
собственником трубопровода и согласовываются с МУП «Водоканал». Максимальный объем сброса 
стоков – 4 м3/сут.

Срок действия технических условий № 24 от 16.03.2017, выданных МУП «Водопроводно-канализа-
ционное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области - до 16.03.2020.

Подключение (технологическое присоединение) объекта к централизованным системам холодно-
го водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения осуществляется на основании договора 
о подключении (технологическом присоединении). Проектирование и строительство линий до границ 
земельного участка осуществляется МУП «Водоканал».

Обязательства МУП «Водоканал» по обеспечению подключения объекта прекращаются в случае, 
если в течение 1 года с даты получения технических условий правообладатель земельного участка не 
определит необходимую подключаемую нагрузку и не обратиться с заявлением о подключении объек-
та капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Технические условия не являются разрешением на строительство. Проектирование и строительство 
объекта и устройств подключения осуществлять в соответствии с требованиями законодательства, стро-
ительных и градостроительных норм и правил (СП 31.13330.2012;СП 32.13330.2012; СП 8.13130.2009; 
СП42.13330.2011).

В пределах границ земельного участка (бульвар Профсоюзов, 9г) проходит частная сеть централизо-
ванной системы водоотведения, отводящая стоки от здания по адресу: бул. Профсоюзов, 9а. Получить 
дополнительные технические условия на вынос (реконструкцию) линии напорной канализации из зоны 
строительства объекта у собственника трубопровода (бул. Профсоюзов, 9а).

До начала строительства объекта необходимо выполнить вынос (защиту) частной линии напорной 
канализации, попадающей в зону строительства, без ухудшения гидравлических параметров трубопро-
вода. Проект выноса (защиты) напорной канализации согласовать с МУП «Водоканал».
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п.2 Лот № 2 дополнить информацией следующего содержания:
«Технические условия на подключение к сетям централизованного холодного водоснабжения и во-

доотведения объекта.
1.Водоснабжение.
Подключение объекта (магазин продовольственных товаров) к системе хозяйственно-питьевого хо-

лодного водоснабжения выполнить к участку действующего ДУ800мм (сталь), проходящему в 220м к 
югу от границ земельного участка в районе площадки HCIII (улица Заволжская, 2). Точку присоединения 
устройства подключения и параметры трубопровода в точке присоединения уточнить на стадии разра-
ботки проектной документации.

Максимальный объем водопотребления- 5м3/сут. Напор в точке присоединения – 6,0-4,0кг/см2.
2.Водоотведение.
В районе расположения объекта отсутствуют коммуникации централизованной системы хозяйствен-

но-бытового водоотведения.
Водоотведение объекта возможно путем:
I-й вариант. Строительство локального канализационного септика объекта.
II-й вариант. Строительство локальной КНС и напорных коллекторов (≈2300м) с подключением к 

централизованной системе водоотведения к самотечному коллектору Ду500мм, проходящему по ул. 
Логинова в районе примыкания ул.Логинова – автодорога №6 (ул.Логинова, 1и). Максимальный объем 
сброса стоков 5м3/сут.

Срок подключения объекта к действующим линиям водоснабжения и водоотведения с момента пре-
доставления технических условий.

Срок действия технических условий № 44 от 15.05.2018, выданных МУП «Водопроводно-канализа-
ционное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области - до 15.05.2018.

Подключение (технологическое присоединение) объекта к системам холодного водоснабжения и 
водоотведения осуществляется на основании договора о подключении (технологическом присоеди-
нении)».

п.3 Лот № 3 дополнить информацией следующего содержания:
«Технические условия на подключение к сетям централизованного холодного водоснабжения и во-

доотведения объекта.
1.Водоснабжение.
Точка подключения к централизованной система хозяйственно-питьевого водоснабжения:
- действующий муниципальный хозяйственно-питьевой водопровод d600-500мм (чугун), проходя-

щий вдоль ул.Пушкина со стороны МАОУ ДО ДЮСШ №3 (ул.Пушкина, 168), существующая камера. Точку 
подключения, параметры водопровода уточнить на стадии проектирования.

Максимальный объем водопотребления- 5,0 м3/сут. (давление в сети: 3,7 кгс/см2).
Срок подключения объекта к действующей водопроводной линии централизованной системы водо-

снабжения – с момента предоставления настоящих технических условий.
2.Водоотведение.
Точка подключения к централизованной системе хозяйственно-бытового водоотведения:
- действующая линия хозяйственно-бытовой канализации d500мм (ж/б), проходящая вдоль ул. 40 лет 

Победы и отводящая стоки от мкр. 24, существующий колодец (отметка лотка – 15,22м), расположенный 
в районе Волжского детского дома (ул. 40 лет Победы, 89) на расстоянии примерно 300м от предпола-
гаемого размещения земельного участка.

Максимальный объем водоотведения – 5,0 м3/сут.
Срок действия технических условий № 05 от 19.01.2018, выданных МУП «Водопроводно-канализа-

ционное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области - до 19.01.2021.
Подключение объекта к централизованным системам холодного водоснабжения и хозяйственно-бы-

тового водоотведения осуществляется на основании договора о подключении (технологическом при-
соединении).

Обязательства МУП «Водоканал» по обеспечению подключения объекта прекращаются в случае, 
если в течение 1 года с даты получения технических условий правообладатель земельного участка не 
определит необходимую подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Технические условия не являются разрешением на строительство. Проектирование и строительство 
объекта и устройств подключения осуществляется в соответствии с требованиями законодательства, 
строительных и градостроительных норм и правил. Размещение сооружений вблизи действующих ком-
муникаций согласовать дополнительно».

п.4 Лот № 4 дополнить информацией следующего содержания:
«Технические условия на подключение к сетям централизованного холодного водоснабжения и во-

доотведения объекта.
1.Водоснабжение.
Точка подключения к централизованной системе хозяйственно-питьевого водоснабжения:
- действующий хозяйственно-питьевой водопровод d300мм (чугун, линия кольцевая), проходящий 

вдоль ул.Горького, существующий колодец в районе пересечения улиц Горького и проезд I-й Индустри-
альный. При необходимости выполнить реконструкцию колодца.

Точку подключения, параметры трубопровода уточнить на стадии проектирования.
Максимальный объем водопотребления – 2,0 м3/сут. 
Давление в сети: 1,0-2,0 кгс/см2).
Срок подключения объекта к действующей водопроводной линии централизованной системы водо-

снабжения – с момента предоставления настоящих технических условий.
2.Водоотведения.
Точка подключения к централизованной системе хозяйственно-бытового водоотведения:
Действующая муниципальная линия хозяйственно-бытовой канализации d200мм (керамика), прохо-

дящая вдоль улицы II-ой Индустриальный проезд, существующий колодец.
Максимальный объем водоотведения – 2,0 м3/сут.
Срок подключения объекта к действующей линии централизованной системы водоотведения с мо-

мента предоставления настоящих технических условий.
Срок действия технических условий № 34 от 28.02.2018, выданных МУП «Водопроводно-канализа-

ционное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области - до 28.02.2021.
Подключение объекта к централизованным системам холодного водоснабжения и хозяйственно-бы-

тового водоотведения осуществляется на основании договора о подключении (технологическом при-
соединении).

Обязательства МУП «Водоканал» по обеспечению подключения объекта прекращаются в случае, 
если в течение 1 года с даты получения технических условий правообладатель земельного участка не 
определит необходимую подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Технические условия не являются разрешением на строительство. Проектирование и строительство 
объекта и устройств подключения осуществляется в соответствии с требованиями законодательства, 
строительных и градостроительных норм и правил. Размещение сооружений вблизи действующих ком-
муникаций согласовать дополнительно».

п.5 Лот № 5 дополнить информацией следующего содержания:
«Технические условия на подключение к сетям централизованного холодного водоснабжения и во-

доотведения объекта.
1.Водоснабжение Q = 6,0 м3/сут.
Возможная точка подключения к централизованной системе холодного водоснабжения – действую-

щий питьевой водопровод Ду 1000мм (водопровод от насосной станции III подъема до города), прохо-
дящий вдоль западной границы территории ОАО «Абразивный завод», в районе земельного участка № 
6а по ул. Автодорога № 6. Отметка трубы 22,890.

Давление в точке подключения в муниципальный трубопровод 3,0 – 3,5 атм.
Максимальное водопотребление – 6,0 м3/сут. Режим подачи воды – круглосуточный.
2.Водоотведение Q = 6,0 м3/сут.
В районе земельного участка проектируемого объекта муниципальных сетей канализации нет.
Срок действия технических условий № 53 от 30.05.2016, выданных МУП «Водопроводно-канализа-

ционное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области - до 30.05.2019.
Срок подключения объекта к действующим сетям водоснабжения и водоотведения возможно с мо-

мента предоставления технических условий.
На границе балансовой принадлежности сетей водопровода установить прибор учета питьевой воды.
Подключение (техническое присоединение) объекта к системам холодного водоснабжения и водо-

отведения осуществляется на основании договора о подключении (технологическом присоединении)».

п.6 Лот № 6 дополнить информацией следующего содержания:
«Технические условия №1 на подключение к трубопроводу хозфекальных стоков.
Точка подключения к централизованной системе водоотведения:
- существующий колодец ФК-70;
- количество трубопроводов – 1шт.
Технические требования к объемам капитального строительства заказчика, в том числе к устройствам 

и сооружениям для подключения, а так же к выполняемым заказчиком мероприятиям для осуществле-
ния подключения:

- соблюдение охранной зоны коммунальных сетей и сооружений водоотведения;
- проект водоотведения присоединяемого объекта должен быть разработан специализированной 

организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности и соответствовать требованиям насто-
ящих технических условий.

- отступления от технических условий, необходимость которых выявлена в процессе проектирования 
и строительства, подлежать дополнительному согласованию с ООО «ВОЛЖСКИЕ СТОКИ».

Отметки лотков в месте подключения (технологического присоединения) к централизованной систе-
ма водоотведения уточняются в ходе проектирования.

Нормативы водоотведения, требования к составу и свойствам сточных вод, режим отведения сточных 
вод:

- показатели качественного состава сточных вод в соответствии с Приложением № 3 к «Правилам 
холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 29 
июля 2013 г.№ 644;

- режим отведения сточных вод: постоянный;
- сброс хозфекальных сточных вод: 5 м3/сут.
Требования к устройствам, предназначенным для отбора проб и учета объема сточных вод:
- прием узла учета и коммерческое использования оформляется двухсторонним актом.
Требования по сокращению сброса сточных вод, загрязняющих веществ, иных веществ и микроорга-

низмов, которые должны быть учтены в плане снижения сброса:
- в соответствии с требованиями пункта 116 Правил холодного водоснабжения и водоотведения», 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 № 644.
Границы эксплуатационной ответственности по сетям водоотведения организации водопрово-

дно-канализационного хозяйства и заявителя:
- устанавливаются в точке подключения и в последующем могут быть откорректированы по месту 

установки прибора учета в Акте о разграничении эксплуатационной ответственности при заключении 
договора водоотведения.

Срок действия технических условий от 02.02.2016, выданных ООО «ВОЛЖСКАЯ ВОДА» - до 02.02.2020.
Технические условия № 3 на подключение к трубопроводу питьевой воды.
Точка подключения к централизованной системе питьевого водоснабжения:
- существующий трубопровод питьевой воды (ДУ-300), в районе колодца К-31, 1 шт; место распо-

ложения: Волгоградская обл, г. Волжский, ул. 7-я Автодорога, 23, (расстояние до точки подключения 
уточняется на месте с представителями «ООО «ВОЛЖСКАЯ ВОДА»).

Технические требования к объектам капитального строительства заказчика, в том числе к устрой-
ствам и сооружениям для подключения, а так же к выполняемым заказчиком мероприятиям для осу-
ществления подключения:

- соблюдение охранной зоны сетей и сооружений водоснабжения;
- в точке подключения, на границе балансовой принадлежности, построить колодец, установить от-

ключающую запорную арматуру и поставить прибор учета, имеющий российский сертификат;
- проект водоснабжения присоединяемого объекта должен быть разработан специализированной 

организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности и соответствовать требованиям насто-
ящих технических условий;

- отступления от технических условий, необходимость которых выявлена в процессе проектирования 
и строительства, подлежат дополнительному согласованию с ООО «ВОЛЖСКАЯ ВОДА»;

- врезку в действующий водовод выполняет ООО «ВОЛЖСКАЯ ВОДА».
Гарантируемый свободный напор в месте присоединения:
- гарантируемое давление в сети – 1,0 кгс/см2.
Разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления (отпуска):
- постоянным расходом 5 м3/сут.
Требования к установке приборов учета воды и устройству узла учета:
- место установки прибора – на границе раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной 

ответственности сторон на существующем трубопроводе;
- проект установки прибора учета должен быть согласован с главным инженером ООО «ВОЛЖСКАЯ 

ВОДА»;
- установку прибора учета выполнить согласно разработанному проекту с последующей приемкой 

произведенных работ представителем ООО «ВОЛЖСКАЯ ВОДА»;
- диаметр условного прохода счетчика следует выбирать, исходя из среднечасового расхода воды за 

период потребления;
- предел допустимой относительной погрешности прибора должен составлять не более 1,5% в со-

гласованном диапазоне расхода. Типоразмер прибора учета выбирается из условия, что фактическое 
потребление воды за расчетный период не должно быть ниже минимального потребления Qmin

Qmin == qmin . T,

где Qmin – минимальное потребление за расчетный период м3/час;
Qmin – минимальный расход воды, указанный в паспорте прибора, м3/час;
T – количество часов в расчетном периоде.
Примечание: показания прибора за расчетный период меньше минимального потребления считают-

ся некорректными, так как при таких малых расходах погрешность не нормируется. Объем потреблен-
ной воды в данном случае принимается равным минимальному потреблению Qmin.

При установке прибора учета, необходимо выполнение следующего обязательного условия:
- на прямом участке трубопровода до узла учета не допускается нарушение целостности трубы, уста-

новка каких-либо устройств, врезок, сварных и фланцевых соединений;
- выполнить проект и монтаж узла учета в соответствие с требованиями нормативно-технической 

документации и инструкциями изготовителя средств измерений;
- прием узла учета в коммерческое использование оформляется двухсторонним актом;
- рекомендуется предусмотреть установку повысительного насоса.
Требования по обеспечению соблюдения условия пожарной безопасности и подаче расчетных рас-

ходов холодной воды для пожаротушения:
- соблюдать требования пожарной безопасности.
Перечень мер по рациональному использованию холодной воды, имеющий рекомендательный ха-

рактер:
- разработать мероприятия, направленные на рациональное использование питьевой воды.
Границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям организации водопрово-

дно-канализационного хозяйства и заявителя:
- устанавливаются в точке подключения и в последующем могут быть откорректированы по месту 

установки прибора учета в Акте о разграничении эксплуатационной ответственности при заключении 
договора холодного водоснабжения.

Обязательства:
- заключить с ООО «ВОЛЖСКАЯ ВОДА» договор на водоснабжение;
- обеспечить беспрепятственный доступ представителей ООО «ВОЛЖСКАЯ ВОДА» к сетям и прибо-

рам учета».

п.7. п.5 примечаний изложить в следующей редакции:
« Порядок проведения аукциона:
1.Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик, начальной 

цены и «шага аукциона»;
- после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены, участники поднимают 

пронумерованные билеты в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой це-
ной;

- билеты поднимаются не ниже уровня плеча и не опускаются до оглашения аукционистом номера 
билета участника;
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- каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг» аукци-
она» в размере 3 процентов начальной цены и не изменяется в течение всего аукциона;

- после объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, кото-
рый первый поднял билет, и указывает на этого участника аукциона, после чего участники аукциона 
опускают билеты. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

- участник вправе предложить более высокую цену предмета аукциона, чем цена, объявленная аук-
ционистом. В данном случае аукционист оглашает следующую цену «шага аукциона», которая не ниже 
цены, предложенной участником;

- если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял 
билет, аукцион завершается. 

- победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за предмет 
аукциона;

- по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, называет цену проданного земельного участка и номер билета победителя аукци-
она;

- до завершения проведения аукциона по конкретному лоту участники не покидают зал».
Извещение о проведении конкурса опубликовано в газете «Волжский муниципальный вестник» 

03.04.2018 № 18 (520), размещено с аукционной документацией 03.04.2018 на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Информаци-
онные сообщения». 

Председатель комитета земельных ресурсов администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

     А.В. Попова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2018                                № 2024
 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 

1

Приложение      

к постановлению администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области

Структурированный адрес объекта

Сведения о недвижимом имуществе или его части

субъекта малого и среднего предпринимательства
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Правообладатель Документы основание Правообладатель Документы основание

ОГРН ИНН ОГРН ИНН 

Номер

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

1 404336 город Волжский бульвар Профсоюзов 2 Площадь 523,90

2 35571 город Волжский бульвар Профсоюзов 2 Площадь 80,90

3 14719 город Волжский бульвар Профсоюзов 16 Площадь 193,30 3043531600367 343500948201 24.03.2015 23.03.2020

4 14745 город Волжский бульвар Профсоюзов 32 Площадь 132,00 315343500007305 343523572001 08.02.2016 07.02.2021

5 14767 город Волжский площадь Труда 19 Площадь 20,00 304345928200254 344105617507 08.09.2015 07.09.2020

6 404074 город Волжский проспект Ленина 22 Площадь 506,10

от  20.04.2018  №  2024

Перечень 
недвижимого муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям,  образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

№ 
п/п

Номер в 

реестре 

имущест-

ва1

Адрес 

(местоположение) 
объекта

Вид объекта 

недвижимост
и; движимое 

имущество

Сведения о движимом имуществе11

Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом12

Кадастровый номер 7 Номер 
части 

объекта 

недвиж

имости 
согласн

о 

сведен
иям 

государ

ственно
го 

кадастр

а 
недвиж

имости
8

Основная характеристика объекта 

недвижимости9

Наимено

вание 
объекта 

учета10

организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства

Тип (площадь 
- для 

земельных 

участков, 
зданий, 

помещений;  

протяженност
ь, объем, 

площадь, 

глубина 

залегания и 
т.п. - для 

сооружений; 

протяженност
ь, объем, 

площадь, 

глубина 
залегания и 

т.п. согласно 

проектной 

документации 
- для объектов 

незавершенно

го 
строительства)

Фактическое 

значение/ 
Проектируемое 

значение (для 

объектов 
незавершенного 

строительства)

Единица 

измерен
ия (для 

площади 

- кв. м; 
для 

протяже

нности - 

м; для 
глубины 

залегани

я - м; для 
объема - 

куб. м)

Т
и

п
: 

о
б
о
р
у
д
о
в
ан

и
е,

 м
аш

и
н

ы
, 
м

ех
ан

и
зм

ы
, 
у
ст

ан
о
в
к
и

, 
тр

ан
сп

о
р
тн

ы
е 

ср
ед

ст
в
а,

 
и

н
ве

н
та

р
ь,

 и
н

ст
р
ум

ен
ты

, 
и

н
о
е

К
ад

ас
тр

о
в
ы

й
 н

о
м

ер
 о

б
ъ

ек
та

 н
ед

в
и

ж
и

м
о
го

 и
м

у
щ

ес
тв

а,
 в

 т
о
м

 ч
и

сл
е 

зе
м

ел
ь
н

о
го

 

у
ч
ас

тк
а,

 в
 (

н
а)

 к
о
то

р
о

м
 р

ас
п

о
л
о

ж
ен

 о
б

ъ
ек

т

Наимено

ва-ние 
субъекта 

Российск

ой 
Федераци

и3

Наименовани
е муници- 

пального 

района / 
городского 

округа / 

внутри-
городского 

округа 

территории 
города 

федерально-

го значения

Наименов
ание 

городског

о 

поселения 
/ 

сельского 

поселения
/ 

внутригор

одского 
района 

городског

о округа

Вид 

населен-

ного 
пункта

Наиме-

нование 

населен-
ного пункта

Тип 

элемента 

планировоч
ной 

структуры

Наиме-
нование 

элемента 

плани-
ровоч-ной 

структу-ры

Тип 

элемента 

улично-
дорожной 

сети

Наимено-вание 

элемента 

улично-
дорожной сети

Номер 

дома 

(включая 
литеру)

Тип и 
номер 

корпуса, 

строения
, 

владения

Полное наиме-

нование

Дата 

заключе-

ния 
договора

Дата 

окончания 

действия 
договора

Полное наиме-

нование 

Дата 

заключе-ния 
договора 

Дата 

окончания 

действия 
договора

Тип 

(кадастро
вый, 

условный, 

устаревш
ий)

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

бул. Профсоюзов, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

бул. Профсоюзов, 2

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 

нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

бул. Профсоюзов, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030202:

11307

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ИП Журкин 

А.В.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 32

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030203:

16270

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ИП Завьялов 

В.А.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

пл. Труда, 19

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030204:

8985

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ИП Мкртычев 

Э.А.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 22

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

город Волжский Волгоградской области от 02.06.2017 № 3305

В соответствии с Порядком формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муни-
ципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, утвержденным Решением Волжской городской Думы Волго-
градской области от 30.06.2017 № 324-ВГД, руководствуясь статьей 33 Устава городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, учитывая протоколы заседания рабочей группы управления му-
ниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 26.02.2018 № 01/2018, от 12.03.2018 № 02/2018, протокол заседания координационного совета по 
улучшению инвестиционного климата, развитию малого и среднего предпринимательства и развитию 
конкуренции при главе городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.03.2018 № 3, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 02.06.2017 № 3305 «Об утверждении перечня недвижимого муниципального 
имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства», изложив приложение к нему в новой редакции (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 18.10.2017 № 6358 «О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 02.06.2017 № 3305».

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Исполняющий обязанности главы администрации
Р.И. Никитин

2

7 406534 город Волжский проспект Ленина 22 Площадь 17,10 304343522400104 343500441130 17.06.2017 16.05.2018

8 375631 город Волжский проспект Ленина 59 Площадь 479,70 1123435004406 3435116373 21.04.2014 24.03.2019

9 271403 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 127,10 1153435000432 3435117088 23.08.2016 22.08.2021

10 271383 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 118,75 1153435000432 3435117088 23.08.2016 22.08.2021

11 404076 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 45,85 1153435000432 3435117088 23.08.2016 22.08.2021

12 314103 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 81,10 1153435000432 3435117088 11.01.2018 10.01.2023

13 269963 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 31,10 1153435000432 3435117088 11.01.2018 10.01.2023

14 34826 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 34,50 313345401700013 342899133934 13.10.2017 12.10.2022

15 14954 город Волжский проспект Ленина 71 Площадь 79,20 1023401996672 3435055138 08.09.2015 07.09.2020

16 14888 город Волжский проспект Ленина 80 Площадь 144,60 1043400066236 3435066901 01.01.2017 31.01.2022

17 21335 город Волжский проспект Ленина 131 Площадь 126,90 1173443018187 3435131283 01.11.2017 31.10.2022

18 270384 город Волжский проспект Ленина 371 Площадь 130,50 313345401700013 342899133934 11.01.2018 10.01.2023

19 15369 город Волжский улица 40 лет Победы 86а Площадь 291,50 1073435006920 3435088895 01.04.2014 31.03.2019

20 15372 город Волжский улица 87 Гвардейская 63 Площадь 141,40 1073435004500 3435087228 01.04.2014 16.03.2019

21 19074 город Волжский улица 3а Площадь 57,90

22 400396 город Волжский улица 3а Площадь 74,50

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 22

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

ИП Андерс 

С.В.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030114:

8615

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 

"Жилищное 

хозяйство"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние
ООО "УК 
"Спутник"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59а

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 

нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО "УК 

"Спутник"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО "УК 

"Спутник"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030114:

8393
кв. м

Помеще

ние

ООО "УК 

"Спутник"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59а

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 

нежилого 

помещения

34:35:030114:

8393
кв. м

Помеще

ние

ООО "УК 

"Спутник"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030114:
8715

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние
ИП Веденеева 

О.Н.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 71

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030114:

8775

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 

Торговый дом 
"Т.Т."

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 80

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030119:

10676

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 

"Жилищные 

услуги"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 131

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030122:
19883

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

ООО 

"Династия 
плюс"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 371

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030214:

6329

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ИП Веденеева 

О.Н.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 40 лет Победы, 86а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:010106:
948

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние
ООО "Клиан"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 87 Гвардейская, 63

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030216:

10137

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО "Первый 

управляющий 
сервис"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Ак. Королева, 3а

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Академика 

Королева

Нежилое 

помещение

34:35:000000:

64855

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Ак. Королева, 3а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Академика 
Королева

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние
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7 406534 город Волжский проспект Ленина 22 Площадь 17,10 304343522400104 343500441130 17.06.2017 16.05.2018

8 375631 город Волжский проспект Ленина 59 Площадь 479,70 1123435004406 3435116373 21.04.2014 24.03.2019

9 271403 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 127,10 1153435000432 3435117088 23.08.2016 22.08.2021

10 271383 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 118,75 1153435000432 3435117088 23.08.2016 22.08.2021

11 404076 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 45,85 1153435000432 3435117088 23.08.2016 22.08.2021

12 314103 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 81,10 1153435000432 3435117088 11.01.2018 10.01.2023

13 269963 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 31,10 1153435000432 3435117088 11.01.2018 10.01.2023

14 34826 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 34,50 313345401700013 342899133934 13.10.2017 12.10.2022

15 14954 город Волжский проспект Ленина 71 Площадь 79,20 1023401996672 3435055138 08.09.2015 07.09.2020

16 14888 город Волжский проспект Ленина 80 Площадь 144,60 1043400066236 3435066901 01.01.2017 31.01.2022

17 21335 город Волжский проспект Ленина 131 Площадь 126,90 1173443018187 3435131283 01.11.2017 31.10.2022

18 270384 город Волжский проспект Ленина 371 Площадь 130,50 313345401700013 342899133934 11.01.2018 10.01.2023

19 15369 город Волжский улица 40 лет Победы 86а Площадь 291,50 1073435006920 3435088895 01.04.2014 31.03.2019

20 15372 город Волжский улица 87 Гвардейская 63 Площадь 141,40 1073435004500 3435087228 01.04.2014 16.03.2019

21 19074 город Волжский улица 3а Площадь 57,90

22 400396 город Волжский улица 3а Площадь 74,50

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 22

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

ИП Андерс 

С.В.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030114:

8615

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 

"Жилищное 

хозяйство"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние
ООО "УК 
"Спутник"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59а

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 

нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО "УК 

"Спутник"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО "УК 

"Спутник"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030114:

8393
кв. м

Помеще

ние

ООО "УК 

"Спутник"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59а

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 

нежилого 

помещения

34:35:030114:

8393
кв. м

Помеще

ние

ООО "УК 

"Спутник"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030114:
8715

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние
ИП Веденеева 

О.Н.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 71

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030114:

8775

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 

Торговый дом 
"Т.Т."

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 80

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030119:

10676

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 

"Жилищные 

услуги"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 131

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030122:
19883

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

ООО 

"Династия 
плюс"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 371

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030214:

6329

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ИП Веденеева 

О.Н.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 40 лет Победы, 86а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:010106:
948

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние
ООО "Клиан"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 87 Гвардейская, 63

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030216:

10137

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО "Первый 

управляющий 
сервис"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Ак. Королева, 3а

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Академика 

Королева

Нежилое 

помещение

34:35:000000:

64855

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Ак. Королева, 3а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Академика 
Королева

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние3

23 212621 город Волжский улица 3а Площадь 55,60 307345922500013 343515962209 11.03.2015 02.03.2020

24 15980 город Волжский улица 4 Площадь 40,90

25 18897 город Волжский улица Горького 30 Площадь 186,50

26 15105 город Волжский улица Дружбы 1 Площадь 317,20 1153454000480 3454002501 28.01.2016 27.01.2021

27 15031 город Волжский улица Дружбы 7 Площадь 136,00 1123435001711 3435114440 08.06.2015 07.06.2020

28 402951 город Волжский улица Дружбы 16 Площадь 259,90 ООО "Даша" 1023402023655 3435047722 17.07.2015 15.07.2020

29 14990 город Волжский улица Дружбы 88 Площадь 259,10

30 14748 город Волжский улица Дружбы 92 Площадь 113,30 ООО "Стихия" 1093435004520 3435101955 01.02.2017 31.01.2022

31 69638 город Волжский улица К. Маркса 44 Площадь 83,70 1153443026186 3443125808 11.01.2018 10.01.2023

32 21349 город Волжский улица 4 Площадь 226,20 304343511800220 343516986481 08.06.2015 07.06.2021

33 15365 город Волжский улица 5а Площадь 121,90 1123435005539 3435911981 24.03.2014 12.03.2019

34 407617 город Волжский улица 25 Площадь 43,00

35 400500 город Волжский улица 25 Площадь 77,12 1133435001776 3435303983 16.03.2015 09.03.2020

36 211913 город Волжский улица 25 Площадь 58,08 1143435001951 3435311173 13.03.2018 12.03.2023

37 69788 город Волжский улица 48 Площадь 27,80 ООО "Обувь" 1023402013326 3435011638 01.10.2015 30.09.2020

38 14833 город Волжский улица 1 Площадь 190,00 1023402015340 3435003845 29.01.2016 28.01.2019

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Ак. Королева, 3а

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Академика 

Королева

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние
ИП Стерн Э.Р.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Ак. Королева, 4

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Академика 

Королева

Нежилое 

помещение

34:35:030122:

25263

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Горького, 30

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030110:
4998

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Дружбы, 1

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030203:

15146

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО "Наш-

дом"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Дружбы, 7

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030203:

13071

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 

"Комстрой"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Дружбы, 16

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030202:

18336

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Дружбы, 88

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030216:

3490

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Дружбы, 92

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030216:
3666

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. К. Маркса, 44

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030111:

4715

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 

"ПифПаф"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. К. Нечаевой, 4

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско

й области

К. Нечаевой
Нежилое 

помещение

34:35:030213:

14620

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ИП Малюгина 

А.А.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 5а

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Карбышева
Нежилое 

помещение
34:35:000000:

44737
Кадастро

вый
кв. м

Помеще
ние

ООО "Первая 

жилищная 
компания"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Карбышева, 25

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Карбышева
Нежилое 

помещение

34:35:030120:

21071
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Карбышева, 25

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Карбышева
Часть 

нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние
ООО "Сфера 

чистоты"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 25

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Карбышева

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО "Лада 

дом"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Карбышева, 48

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско

й области

Карбышева
Нежилое 

помещение

34:35:030122:

24847

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 

Коммунистическая, 1

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Коммунистиче
ская

Нежилое 
помещение

34:35:030110:
11081

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние
ООО 

"Надежда"
4

39 369008 город Волжский улица 1 Площадь ООО "Искра" 1023402015955 3435015738 29.01.2016 28.01.2019

40 14814 город Волжский улица 1 Площадь 141,00 1023402015339 3435056565 02.02.2016 01.02.2019

41 14988 город Волжский улица 2 Площадь 184,90

42 411785 город Волжский улица 2 Площадь 53,20 1133443033074 3443925716 14.06.2017 13.05.2018

43 183667 город Волжский улица 2 Площадь 392,00 1163443058976 3435125089 16.09.2016 15.09.2031

44 436462 город Волжский улица 2 Площадь 69,90

45 14787 город Волжский улица 44 Площадь 128,30 306343534700018 343505841011 29.01.2016 28.01.2021

46 15959 город Волжский улица 1/1 Площадь 50,30

47 400352 город Волжский улица Площадь 255,20 1083435005830 3435095797 04.02.2015 03.02.2020

48 377457 город Волжский улица Площадь 214,20 1143435001951 3435311173 03.05.2017 02.05.2022

49 377459 город Волжский улица Площадь 35,30 1143435001951 3435311173 03.05.2017 02.05.2022

50 14845 город Волжский улица 19 Площадь 250,70

51 14852 город Волжский улица 29 Площадь 130,80 1153435001785 3435118490 16.12.2016 15.12.2019

52 16045 город Волжский улица Мира 9 Площадь 414,60 1133435001754 3435303969 16.02.2015 15.02.2020

53 15880 город Волжский улица Мира 9 Площадь 146,00 1023402463358 343504731440 21.03.2014 20.03.2024

54 16027 город Волжский улица Мира 13а Площадь 284,50 317344300022471 343514114301 16.05.2017 15.05.2022

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 1

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Коммунистиче

ская

Нежилое 

помещение

34:35:030110:

1136

Кадастро

вый
1 006,40 кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 

Коммунистическая, 1

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Коммунистиче

ская

Нежилое 

помещение

34:35:030110:

5432

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 

"Целитель"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 

Коммунистическая, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Коммунистиче
ская

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030110:
7908

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 2

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Коммунистиче

ская

Часть 

нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО "ММЦ 

"Диалайн"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 

Коммунистическая, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Коммунистиче

ская

Нежилое 

помещение

34:35:030110:

5434

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 

"Медсервис"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 2

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Коммунистиче

ская

Нежилое 

помещение
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 

Коммунистическая, 
44

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Коммунистиче

ская

Нежилое 

помещение

34:35:030113:

6355

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ИП Власенко 

А.С.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 

Машиностроителей, 

1/1

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Машиностроит
елей

Нежилое 
помещение

34:35:030123:
13108

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 9 

б

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Машиностроит

елей
9 б

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО 

"Техтранс"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 

Машиностроителей, 9 

б

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско

й области

Машиностроит

елей
9 б

Часть 

нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО "Лада 

дом"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 9 

б

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Машиностроит
елей

9 б

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние
ООО "Лада 

дом"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 

Машиностроителей, 
19

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Машиностроит

елей

Нежилое 

помещение

34:35:030123:

6483

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 

Машиностроителей, 

29

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Машиностроит
елей

Нежилое 
помещение

34:35:030124:
2609

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние
ООО "УК 

НАШ ДОМ"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 9

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030204:

13256

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние
ООО "Тейдер"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Мира, 9

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030204:

5755

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ИП Развин 

А.А.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 13а

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

кв. м
Помеще

ние
ИП Кулемин 

В.С.
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39 369008 город Волжский улица 1 Площадь ООО "Искра" 1023402015955 3435015738 29.01.2016 28.01.2019

40 14814 город Волжский улица 1 Площадь 141,00 1023402015339 3435056565 02.02.2016 01.02.2019

41 14988 город Волжский улица 2 Площадь 184,90

42 411785 город Волжский улица 2 Площадь 53,20 1133443033074 3443925716 14.06.2017 13.05.2018

43 183667 город Волжский улица 2 Площадь 392,00 1163443058976 3435125089 16.09.2016 15.09.2031

44 436462 город Волжский улица 2 Площадь 69,90

45 14787 город Волжский улица 44 Площадь 128,30 306343534700018 343505841011 29.01.2016 28.01.2021

46 15959 город Волжский улица 1/1 Площадь 50,30

47 400352 город Волжский улица Площадь 255,20 1083435005830 3435095797 04.02.2015 03.02.2020

48 377457 город Волжский улица Площадь 214,20 1143435001951 3435311173 03.05.2017 02.05.2022

49 377459 город Волжский улица Площадь 35,30 1143435001951 3435311173 03.05.2017 02.05.2022

50 14845 город Волжский улица 19 Площадь 250,70

51 14852 город Волжский улица 29 Площадь 130,80 1153435001785 3435118490 16.12.2016 15.12.2019

52 16045 город Волжский улица Мира 9 Площадь 414,60 1133435001754 3435303969 16.02.2015 15.02.2020

53 15880 город Волжский улица Мира 9 Площадь 146,00 1023402463358 343504731440 21.03.2014 20.03.2024

54 16027 город Волжский улица Мира 13а Площадь 284,50 317344300022471 343514114301 16.05.2017 15.05.2022

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 1

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Коммунистиче

ская

Нежилое 

помещение

34:35:030110:

1136

Кадастро

вый
1 006,40 кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 

Коммунистическая, 1

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Коммунистиче

ская

Нежилое 

помещение

34:35:030110:

5432

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 

"Целитель"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 

Коммунистическая, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Коммунистиче
ская

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030110:
7908

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 2

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Коммунистиче

ская

Часть 

нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО "ММЦ 

"Диалайн"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 

Коммунистическая, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Коммунистиче

ская

Нежилое 

помещение

34:35:030110:

5434

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 

"Медсервис"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 2

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Коммунистиче

ская

Нежилое 

помещение
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 

Коммунистическая, 
44

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Коммунистиче

ская

Нежилое 

помещение

34:35:030113:

6355

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ИП Власенко 

А.С.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 

Машиностроителей, 

1/1

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Машиностроит
елей

Нежилое 
помещение

34:35:030123:
13108

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 9 

б

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Машиностроит

елей
9 б

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО 

"Техтранс"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 

Машиностроителей, 9 

б

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско

й области

Машиностроит

елей
9 б

Часть 

нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО "Лада 

дом"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 9 

б

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Машиностроит
елей

9 б

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние
ООО "Лада 

дом"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 

Машиностроителей, 
19

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Машиностроит

елей

Нежилое 

помещение

34:35:030123:

6483

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 

Машиностроителей, 

29

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Машиностроит
елей

Нежилое 
помещение

34:35:030124:
2609

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние
ООО "УК 

НАШ ДОМ"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 9

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030204:

13256

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние
ООО "Тейдер"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Мира, 9

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030204:

5755

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ИП Развин 

А.А.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 13а

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

кв. м
Помеще

ние
ИП Кулемин 

В.С.5

55 227799 город Волжский улица Мира 17 Площадь 42,50 1083435002628 3435092838 20.02.2016 19.02.2021

56 297863 город Волжский улица Мира 17 Площадь 48,90 313345401700013 342899133934 13.10.2017 12.10.2022

57 14875 город Волжский улица Мира 22 Площадь 14,40

58 14878 город Волжский улица Мира 26 Площадь 81,00

59 14980 город Волжский улица Мира 33 Площадь 322,70 ООО "Феникс" 1103435000382 3435004285 28.12.2016 27.12.2021

60 14893 город Волжский улица Мира 33 Площадь 32,90

61 378111 город Волжский улица Мира 33 Площадь 126,34 1053477055378 3435073779 19.03.2013 31.03.2018

62 368501 город Волжский улица Мира 33 Площадь 71,16 1073435003982 3435086739 12.12.2017 11.12.2022

63 14889 город Волжский улица Мира 33 Площадь 130,20

64 14904 город Волжский улица Мира 54 Площадь 87,20 1053435043408 3435070760 07.08.2015 06.08.2020

65 14919 город Волжский улица Мира 102 Площадь 16,70 304343535700590 343501405938 04.05.2017 03.05.2022

66 70258 город Волжский улица Мира 104 Площадь 224,90 1143435004657 3435313847 10.06.2016 09.06.2021

67 14911 город Волжский улица Мира 113 Площадь 16,80 309343526400026 343521478902 08.09.2016 07.09.2019

68 14925 город Волжский улица Мира 140 Площадь 147,40 1023402015340 3435003845 02.02.2016 01.02.2019

69 15366 город Волжский улица Мира 159 Площадь 282,60 1083435000692 3435091200 01.04.2014 31.03.2019

70 213485 город Волжский улица Молодежная 42 Площадь 151,50

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 17

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО 

"Югпросервис
"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Мира, 17

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 

нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

ИП Веденеева 

О.Н.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 22

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030203:
16274

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Мира, 26

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030203:

16333

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030207:

9360

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030207:

19977

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Мира, 33

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 

нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние
ООО "Аргос"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030207:
19911

кв. м
Помеще

ние
ООО 

"Триком"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030207:

16568

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Мира, 54

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030212:

5796

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО "Загс-

инфо"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 102

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030215:
6085

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние
ИП Муравьева 

С.А.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Мира, 104

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030215:

7869

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 

"Амбулатория 

грязеводолече

бница"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 113

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030217:
20392

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

ИП 
Герасимова 

С.П.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 140

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030216:

3234

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 

"Надежда"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Мира, 159

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение
кв. м

Помеще

ние

ООО 

"Дэмсервис"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Молодежная, 42

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030120:
16067

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние
6

71 14674 город Волжский улица 4 Площадь 23,10 ООО "Обувь" 1023402013326 3435011638 08.09.2015 07.09.2020

72 410635 город Волжский улица 4 Площадь 127,80 1103435000371 3435004052 11.01.2016 30.12.2020

73 410590 город Волжский улица 4 Площадь 199,20 ООО "Феникс" 1103435000382 3435004285 11.01.2016 30.12.2020

74 19593 город Волжский улица 15а Площадь 25,40

75 14681 город Волжский улица 19 Площадь 43,90

76 212921 город Волжский улица 6 Площадь 109,70 Здание 1123435006419 3435301175 19.10.2015 18.10.2020

77 283843 город Волжский улица 6а Площадь 440,30 Здание

78 15292 город Волжский улица Пионерская Площадь 290,20 1153454000479 3454002491 11.02.2016 10.02.2021

79 19600 город Волжский улица Пионерская 28 Площадь 54,90 1103435000019 3435103720 07.03.2017 06.03.2022

80 212507 город Волжский улица Пионерская 28 Площадь 67,50 304343524400057 343500310659 14.03.2008 20.08.2018

81 402093 город Волжский улица Пионерская 28 Площадь 29,40 ООО "Обувь" 1023402013326 3435011638 08.06.2015 04.06.2020

82 386799 город Волжский улица Пушкина 42 Площадь 61,60

83 386800 город Волжский улица Пушкина 42 Площадь 23,10

84 14645 город Волжский улица Пушкина 42 Площадь 119,40

85 287043 город Волжский улица Пушкина 51а Площадь 15,00 1043400056589 3435065200 02.02.2016 01.02.2019

86 25228 город Волжский улица Пушкина 51а Площадь 45,50 1043400056589 3435065200 02.02.2016 01.02.2019
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71 14674 город Волжский улица 4 Площадь 23,10 ООО "Обувь" 1023402013326 3435011638 08.09.2015 07.09.2020

72 410635 город Волжский улица 4 Площадь 127,80 1103435000371 3435004052 11.01.2016 30.12.2020

73 410590 город Волжский улица 4 Площадь 199,20 ООО "Феникс" 1103435000382 3435004285 11.01.2016 30.12.2020

74 19593 город Волжский улица 15а Площадь 25,40

75 14681 город Волжский улица 19 Площадь 43,90

76 212921 город Волжский улица 6 Площадь 109,70 Здание 1123435006419 3435301175 19.10.2015 18.10.2020

77 283843 город Волжский улица 6а Площадь 440,30 Здание

78 15292 город Волжский улица Пионерская Площадь 290,20 1153454000479 3454002491 11.02.2016 10.02.2021

79 19600 город Волжский улица Пионерская 28 Площадь 54,90 1103435000019 3435103720 07.03.2017 06.03.2022

80 212507 город Волжский улица Пионерская 28 Площадь 67,50 304343524400057 343500310659 14.03.2008 20.08.2018

81 402093 город Волжский улица Пионерская 28 Площадь 29,40 ООО "Обувь" 1023402013326 3435011638 08.06.2015 04.06.2020

82 386799 город Волжский улица Пушкина 42 Площадь 61,60

83 386800 город Волжский улица Пушкина 42 Площадь 23,10

84 14645 город Волжский улица Пушкина 42 Площадь 119,40

85 287043 город Волжский улица Пушкина 51а Площадь 15,00 1043400056589 3435065200 02.02.2016 01.02.2019

86 25228 город Волжский улица Пушкина 51а Площадь 45,50 1043400056589 3435065200 02.02.2016 01.02.2019
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87 25221 город Волжский улица Пушкина 51а Площадь 88,50 Контора 1043400056589 3435065200 02.02.2016 01.02.2019

88 25226 город Волжский улица Пушкина 51а Площадь 53,10 1023402015328 3435002376 11.03.2016 10.03.2019

89 25225 город Волжский улица Пушкина 51а Площадь 333,20 Склад 1023402015328 3435002376 11.03.2016 10.03.2019

90 25223 город Волжский улица Пушкина 51а Площадь 16,60 1023402015328 3435002376 11.03.2016 10.03.2019

91 14638 город Волжский улица Пушкина 66 Площадь 10,20 ООО "Тора" 1053435026765 3435070376 06.10.2015 05.10.2020

92 14636 город Волжский улица Пушкина 66 Площадь 131,00 1103459004538 3442111104 17.02.2015 16.02.2020

93 212588 город Волжский улица Пушкина 92 Площадь 154,80

94 212592 город Волжский улица Пушкина 92 Площадь 80,50 1143435001951 3435311173 06.09.2017 05.09.2022

95 15606 город Волжский улица Советская 34 Площадь 100,00 1023402004702 3435800569 19.02.2015 18.02.2020

96 212278 город Волжский улица Советская 83 Площадь 90,50 1133435001765 3435303976 16.02.2015 15.02.2020

97 212247 город Волжский улица Советская 83 Площадь 212,20 1143435001951 3435311173 11.01.2018 10.01.2023

98 279583 город Волжский улица 4 Площадь 900,50 1023400000711 3435110276 27.07.2006 20.07.2055

99 396746 город Волжский улица Ташкентская 1 Площадь 148,20 1153435001070 3435117754 16.09.2016 15.09.2021

100 14554 город Волжский улица Химиков 1 Площадь 23,70 304343531000243 343500243716 23.04.2015 19.04.2020

101 14555 город Волжский улица Химиков 2 Площадь 76,70

102 14555 город Волжский улица Химиков 2 Площадь 59,80
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Волгоградская 

область, г. Волжский, 
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Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030122:

9780

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние
ООО "Стиви"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Советская, 83

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО 

"Кристалл"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Советская, 83

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние
ООО "Лада 

дом"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Сталинградская, 4

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Сталинградска

я

Часть 

нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

Союз 
"Волжская 

торгово-

промышленная 
палата"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пос. 

Краснооктябрьский, 

ул. Ташкентская, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:000000:
66230

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

ООО 

"Управляюща

я организация 
"Жилищно-

коммунальное 

обслуживание

"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Химиков, 1

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030204:

15337

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ИП 

Череповский 

С.А.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Химиков, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030123:

7344

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Химиков, 2

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030123:
7344

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние8

103 14555 город Волжский улица Химиков 2 Площадь 20,80

104 14555 город Волжский улица Химиков 2 Площадь 7,70

105 14555 город Волжский улица Химиков 2 Площадь 99,80

106 14963 город Волжский улица Химиков 18 Площадь 17,00 1063435055386 3435081339 18.08.2017 17.08.2022

107 19748 город Волжский улица 13 Площадь 166,20

108 368986 город Волжский улица Энгельса 9а Площадь 250,00

109 город Волжский улица Энгельса 9а Площадь 51,90 1163433052695 3435124127 11.01.2017 10.01.2022

110 город Волжский улица Энгельса 9а Площадь 154,90 1143435001951 3435311173 21.04.2008 01.01.2018

111 14581 город Волжский улица Энгельса 16 Площадь 27,30

112 14580 город Волжский улица Энгельса 16 Площадь 102,30

113 212362 город Волжский улица Энгельса 16 Площадь 91,50 1163443052695 3435124127 16.12.2016 15.12.2021

114 212340 город Волжский улица Энгельса 16 Площадь 165,30 1143435001951 3435311173 21.04.2008 01.01.2018

115 14579 город Волжский улица Энгельса 16 Площадь 18,30 304343530300118 343500738839 18.08.2015 17.08.2020

116 14578 город Волжский улица Энгельса 16 Площадь 19,10

117 14515 город Волжский улица Энгельса 22 Площадь 75,50

118 14572 город Волжский улица Энгельса 53 Площадь 82,20 ООО "Обувь" 1023402013326 3435011638 09.10.2015 08.10.2020

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Химиков, 2

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030123:

7344

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Химиков, 2

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030123:

7344

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Химиков, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030123:
7344

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Химиков, 18

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030123:

10690

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 

"Стоматологи

я "Джулия"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Циолковского, 13

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Циолковского
Нежилое 

помещение

34:35:030112:

5929

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 9а

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

368986
42303036

8986

423030

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 9а

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 

нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО 

"СтройБытМо

нтаж"

368986,

21237836
8986,

212378

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 9а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние
ООО "Лада 

дом"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030122:

16235

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 16

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030122:

19463

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО 

"СтройБытМо
нтаж"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 16

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 

нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО "Лада 

дом"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030122:
11226

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние
ИП Юдин 

А.П.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030122:

25055

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 22

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030122:

25059

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 53

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:000000:
58044

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние
9

119 14571 город Волжский улица Энгельса 53 Площадь 309,30 308343511500031 343517584496 16.04.2015 15.04.2025

Заместитель главы администрации Р.И. Никитин

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 53

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:000000:

59345

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ИП Баширов 

А.Ш.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2018                                    №2025

О проведении шествия и праздничных мероприятий, посвященных празднику 
Весны и Труда – 1 Мая

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, на основании уведомления Координационного совета профсоюзных органи-
заций города Волжского, поступившего в администрацию городского округа – город Волжский Волго-
градской области (регистрационный номер 18/4387 от 17.04.2018),  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 1 мая 2018 года с 10:00 до 11:30 час. праздничное шествие (предполагаемое количество 
участников – 15 000 человек), посвященное празднику Весны и Труда – 1 Мая, по следующему марш-
руту движения: от пл. Свердлова («Трансагентство»), далее по пр. им. Ленина до гостиницы «Ахтуба».

2. Назначить ответственными за проведение праздничного шествия 1 мая 2018 года:
Е.Р. Овчаренко, заместителя главы администрации городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области; 
Г.Ф. Брежневу, председателя Координационного совета профсоюзных организаций города Волжского.
3. Утвердить программу подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднику Весны и 

Труда – 1 Мая (приложение № 1).
4. Управлению МВД России по г. Волжскому (П.И. Гищенко):
принять необходимые меры по обеспечению правопорядка и пресечению противоправных дей-

ствий во время проведения праздничных мероприятий 1 мая 2018 года (приложение № 1);
обеспечить безопасность дорожного движения во время шествия 1 мая 2018 года с перекрытием 

движения транспорта по пр. им. Ленина, от пл. Свердлова до ул. Молодогвардейцев, с 08:30 до 12:00 час.
5. Комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области (О.Н. Журуева):
обеспечить благоустройство и уборку территории города и дорог до и после проведения мероприя-

тий согласно приложению № 1;
принять необходимые меры по обеспечению движения общественного пассажирского транспорта 

по измененным маршрутам во время шествия 1 мая 2018 года. Об изменениях маршрутов движения 
проинформировать жителей города через средства массовой информации.

6. Управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(Е.В. Славина) до 29.04.2018 обеспечить праздничное оформление города. 

7. Установить дату, время и границы мест проведения культурно-массовых мероприятий, посвящен-
ных празднику Весны и Труда – 1 Мая, в которых запрещается розничная продажа алкогольной про-
дукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой организациями 
и индивидуальными предпринимателями при оказании ими услуг общественного питания, в соответ-
ствии с Законом Волгоградской области от 01.12.2011 № 2260-ОД «О регулировании отдельных отно-
шений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Волгоградской области», 
согласно приложению № 2.

8. Контрольному управлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (С.П. Куприн) довести до сведения организаций и индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих деятельность в границах мест проведения культурно-массовых мероприятий, информа-
цию об ограничении розничной продажи алкогольной продукции.

9. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой инфор-
мации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

10. Управлению финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (Л.Р. Кузьмина) обеспечить финансирование программы подготовки и проведения праздничных 
мероприятий 1 мая 2018 года в счет текущего финансирования в пределах ассигнований, выделенных 
на эти цели (приложение № 1).

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.Р. Овчаренко.

Исполняющий обязанности главы администрации      
Р.И. Никитин

Приложение № 1
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 20.04.2018  № 2025

Программа
подготовки и проведения мероприятий, 

посвященных празднику Весны и Труда – 1 Мая

Приложение № 1

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от______________ №_____________

Программа

подготовки и проведения мероприятий, 

посвященных празднику Весны и Труда – 1 Мая

Раздел 1. Организационные мероприятия

№ 

п/п

Мероприятия Срок

проведения

Ответственные

1 Информационное сопровождение праздничных 

мероприятий в СМИ

апрель 2018 г. О.С. Хушматова

2 Подготовка и утверждение порядка построения 

праздничных колонн

до 26.04.2018 Г.Ф. Брежнева

3 Подготовка радиогазеты, посвященной 

празднику Весны и Труда – 1 Мая

до 28.04.2018 О.С. Хушматова 

Г.Ф. Брежнева

4 Работа с общественными организациями, 

партиями, предприятиями и организациями 

различных форм собственности по участию 

их в праздничном шествии

1 мая 2018 года

до 25.04.2018

Г.Ф. Брежнева

Е.Р. Овчаренко 

5 Оформление пропусков для приглашенных 

на трибуну

до 28.04.2018 Р.А. Еретенко 

6 Организация озвучивания на пр. им. Ленина  

1 мая 2018 года

01.05.2018 Е.В. Славина

О.С. Хушматова

В.В. Лопаткин

Раздел 2. Благоустройство и праздничное оформление города

№ 

п/

п

Мероприятия Срок

проведения

Ответственные

1 Обеспечение надлежащего санитарного 

состояния в зоне ответственности 

хозяйствующих субьектов:  пр. им. Ленина          

от пл. Строителей до центрального рынка (7 мкр.), 

ул. Сталинградская, ул. Энгельса, 

ул. Космонавтов, ул. Молодежная, 

пл. им. Я.М. Свердлова, пл. Строителей

до 27.04.2018 С.П. Куприн

2 Обеспечение надлежащего санитарного 

состояния МАУ «ПКиО «Волжский»

до 30.04.2018 Е.В. Славина

М.И. Ибрагимова

3 Ремонт и покраска урн по пр. им. Ленина 

от пл. Строителей до центрального рынка (7 мкр.), 

ул. Сталинградской, ул. Энгельса, 

пл. им. Я.М. Свердлова, пл. Строителей

до 24.04.2018 О.Н. Журуева 

П.А. Целковский

Приложение № 1

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от______________ №_____________

Программа

подготовки и проведения мероприятий, 

посвященных празднику Весны и Труда – 1 Мая

Раздел 1. Организационные мероприятия

№ 

п/п

Мероприятия Срок

проведения

Ответственные

1 Информационное сопровождение праздничных 

мероприятий в СМИ

апрель 2018 г. О.С. Хушматова

2 Подготовка и утверждение порядка построения 

праздничных колонн

до 26.04.2018 Г.Ф. Брежнева

3 Подготовка радиогазеты, посвященной 

празднику Весны и Труда – 1 Мая

до 28.04.2018 О.С. Хушматова 

Г.Ф. Брежнева

4 Работа с общественными организациями, 

партиями, предприятиями и организациями 

различных форм собственности по участию 

их в праздничном шествии

1 мая 2018 года

до 25.04.2018

Г.Ф. Брежнева

Е.Р. Овчаренко 

5 Оформление пропусков для приглашенных 

на трибуну

до 28.04.2018 Р.А. Еретенко 

6 Организация озвучивания на пр. им. Ленина  

1 мая 2018 года

01.05.2018 Е.В. Славина

О.С. Хушматова

В.В. Лопаткин

Раздел 2. Благоустройство и праздничное оформление города

№ 

п/

п

Мероприятия Срок

проведения

Ответственные

1 Обеспечение надлежащего санитарного 

состояния в зоне ответственности 

хозяйствующих субьектов:  пр. им. Ленина          

от пл. Строителей до центрального рынка (7 мкр.), 

ул. Сталинградская, ул. Энгельса, 

ул. Космонавтов, ул. Молодежная, 

пл. им. Я.М. Свердлова, пл. Строителей

до 27.04.2018 С.П. Куприн

2 Обеспечение надлежащего санитарного 

состояния МАУ «ПКиО «Волжский»

до 30.04.2018 Е.В. Славина

М.И. Ибрагимова

3 Ремонт и покраска урн по пр. им. Ленина 

от пл. Строителей до центрального рынка (7 мкр.), 

ул. Сталинградской, ул. Энгельса, 

пл. им. Я.М. Свердлова, пл. Строителей

до 24.04.2018 О.Н. Журуева 

П.А. Целковский

2

4 Покос травы по пр. им. Ленина от пл. Строителей

до пл. им. В.И. Ленина 

до 28.04. 2018 О.Н. Журуева

П.А. Целковский

5 Побелка деревьев по пр. им. Ленина от знака 

«Волжский» до пос. Рабочий

28.04.2018 О.Н. Журуева

П.А. Целковский

6 Высадка цветочных клумб по пр. им. Ленина от 

знака «Волжский» до центрального рынка (7 мкр.) 

28.04.2018 О.Н. Журуева

П.А. Целковский

 7 Помывка и покраска турникета по пр. им. Ленина 25.04.2018 О.Н. Журуева

П.А. Целковский

8 Покраска сетей поливочного водопровода 

по пр. им. Ленина

28.04.2016 О.Н. Журуева

П.А. Целковский

9 Уборка прилотковой части дороги:

- пр. им. Ленина;

- ул. Сталинградская;

- ул. Набережная (от ул. Сталинградской 

до ул. Молодежной);

- ул. Энгельса

до 01.05.2018 О.Н. Журуева

П.А. Целковский

10 Нанесение горизонтальной дорожной разметки 

по пр. Ленина от пл. Строителей 

до пл. им. В. И. Ленина

до 27.04.2018 О.Н. Журуева

П.А. Целковский

11 Обеспечение проверки работы системы 

наружного освещения и праздничной 

иллюминации

до 26.04.2018 Ю.В. Орлов

Н.В. Лопаткин 

12 Обеспечение проверки крыш и чердачных 

помещений домов, расположенных по адресам:

- ул. Сталинградская, дома №№ 1, 3, 5, 7;

- ул. Энгельса, дом № 3;

- пр. Ленина, дома №№ 93, 97, –

с целью недопущения проникновения в них 

сторонних лиц

до 27.04.2018 Ю.В. Орлов

Раздел 3. Программа праздничных культурно-массовых и спортивных мероприятий

№ Наименование

мероприятия

Дата проведения Место

проведения

Кол-во

участни-

ков

меро-

приятия,

чел.

Ответственные

1 Интерактивная 

молодежная площадка, 

посвященная празднику

Весны и Труда – 1 Мая 

«Ритмы Мая»

01.05.2018

14:00–15:30 час.

ТРК 

«ВолгаМолл»

250 Е.В. Славина

Е.С. Кочнева 

2 Молодежный проект 

«СкейтФест»

01.05.2018

11:00–13:00

час.

МАУ «ПКиО 

«Волжский»

100 Е.В. Славина

Е.С. Кочнева 

3 Финал конкурса 

талантливых и 

одаренных детей 

«Дерзайте, вы 

талантливы!»

01.05.2018

12:00 час.

ЦКиИ 

«Октябрь»

1000 Е.В. Славина

А.Н. Резников

О.Л. Виноградов

Ю.В. Танина

Т.В. Сафонова

4 Праздничная 01.05.2018 МАУ «ПКиО 6000

2

4 Покос травы по пр. им. Ленина от пл. Строителей

до пл. им. В.И. Ленина 

до 28.04. 2018 О.Н. Журуева

П.А. Целковский

5 Побелка деревьев по пр. им. Ленина от знака 

«Волжский» до пос. Рабочий

28.04.2018 О.Н. Журуева

П.А. Целковский

6 Высадка цветочных клумб по пр. им. Ленина от 

знака «Волжский» до центрального рынка (7 мкр.) 

28.04.2018 О.Н. Журуева

П.А. Целковский

 7 Помывка и покраска турникета по пр. им. Ленина 25.04.2018 О.Н. Журуева

П.А. Целковский

8 Покраска сетей поливочного водопровода 

по пр. им. Ленина

28.04.2016 О.Н. Журуева

П.А. Целковский

9 Уборка прилотковой части дороги:

- пр. им. Ленина;

- ул. Сталинградская;

- ул. Набережная (от ул. Сталинградской 

до ул. Молодежной);

- ул. Энгельса

до 01.05.2018 О.Н. Журуева

П.А. Целковский

10 Нанесение горизонтальной дорожной разметки 

по пр. Ленина от пл. Строителей 

до пл. им. В. И. Ленина

до 27.04.2018 О.Н. Журуева

П.А. Целковский

11 Обеспечение проверки работы системы 

наружного освещения и праздничной 

иллюминации

до 26.04.2018 Ю.В. Орлов

Н.В. Лопаткин 

12 Обеспечение проверки крыш и чердачных 

помещений домов, расположенных по адресам:

- ул. Сталинградская, дома №№ 1, 3, 5, 7;

- ул. Энгельса, дом № 3;

- пр. Ленина, дома №№ 93, 97, –

с целью недопущения проникновения в них 

сторонних лиц

до 27.04.2018 Ю.В. Орлов

Раздел 3. Программа праздничных культурно-массовых и спортивных мероприятий

№ Наименование

мероприятия

Дата проведения Место

проведения

Кол-во

участни-

ков

меро-

приятия,

чел.

Ответственные

1 Интерактивная 

молодежная площадка, 

посвященная празднику

Весны и Труда – 1 Мая 

«Ритмы Мая»

01.05.2018

14:00–15:30 час.

ТРК 

«ВолгаМолл»

250 Е.В. Славина

Е.С. Кочнева 

2 Молодежный проект 

«СкейтФест»

01.05.2018

11:00–13:00

час.

МАУ «ПКиО 

«Волжский»

100 Е.В. Славина

Е.С. Кочнева 

3 Финал конкурса 

талантливых и 

одаренных детей 

«Дерзайте, вы 

талантливы!»

01.05.2018

12:00 час.

ЦКиИ 

«Октябрь»

1000 Е.В. Славина

А.Н. Резников

О.Л. Виноградов

Ю.В. Танина

Т.В. Сафонова

4 Праздничная 01.05.2018 МАУ «ПКиО 6000

3

программа 

в МАУ ПКиО 

«Волжский»:

- выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества; 

- концертная программа

профессиональных 

коллективов ЦКиИ 

«Октябрь» «Весенняя 

мозаика»;

- молодёжный час 

«Первомайская 

тусовка»;

- городской фестиваль 

шашлыка;

- праздничный концерт 

«Веселый Первомай» с 

участием звезды 

российской эстрады

10:00–13:30 час.

11:00–13:30

час.

13:30–14:10 час.

11:00–21:00 час.

18:00–21:00 час.

«Волжский»

территория

 у ЦКиИ 

«Октябрь»

сцена по 

ул. Сталин-

градской

сцена по ул. 

Сталинград-

ской

пл. Ленина

сцена по ул. 

Сталинград-

ской

Е.С. Кочнева 

Е.В. Славина 

О.Л. Виноградов 

М.И. Ибрагимова 

Е.В. Славина 

О.Л. Виноградов 

М.И. Ибрагимова 

Е.В. Славина 

О.Л. Виноградов 

М.И. Ибрагимова 

Е.В. Славина 

О.Л. Виноградов 

М.И. Ибрагимова 

5 Праздничная 

программа в парке     

МБУ ДК «ВГС»:

- детская музыкально-

игровая программа 

«Май-ка»;

- танцевальная 

программа «В ритме 

любимых мелодий»;

- праздничный концерт 

с участием коллективов

МБУ ДК «ВГС» 

«Первомай!»

01.05.2018

11:00–12:30 час.

17:00–18:30

час.

18:00–20:00

час.

Парк МБУ

ДК «ВГС»

парапет

летнего

кинотеатра

парка

танцевальная 

аллея парка

главная сцена 

парка

2000 Е.В. Славина

Р.А. Стаценко 

6 Турнир города 

Волжского по 

стритболу

01.05.2018

11:00 час.

Парковочный 

карман, 

расположен-

ный напротив

ул. 

80 Т.С. Орешкина 

А.М. Гузев 
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3

программа 

в МАУ ПКиО 

«Волжский»:

- выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества; 

- концертная программа

профессиональных 

коллективов ЦКиИ 

«Октябрь» «Весенняя 

мозаика»;

- молодёжный час 

«Первомайская 

тусовка»;

- городской фестиваль 

шашлыка;

- праздничный концерт 

«Веселый Первомай» с 

участием звезды 

российской эстрады

10:00–13:30 час.

11:00–13:30

час.

13:30–14:10 час.

11:00–21:00 час.

18:00–21:00 час.

«Волжский»

территория

 у ЦКиИ 

«Октябрь»

сцена по 

ул. Сталин-

градской

сцена по ул. 

Сталинград-

ской

пл. Ленина

сцена по ул. 

Сталинград-

ской

Е.С. Кочнева 

Е.В. Славина 

О.Л. Виноградов 

М.И. Ибрагимова 

Е.В. Славина 

О.Л. Виноградов 

М.И. Ибрагимова 

Е.В. Славина 

О.Л. Виноградов 

М.И. Ибрагимова 

Е.В. Славина 

О.Л. Виноградов 

М.И. Ибрагимова 

5 Праздничная 

программа в парке     

МБУ ДК «ВГС»:

- детская музыкально-

игровая программа 

«Май-ка»;

- танцевальная 

программа «В ритме 

любимых мелодий»;

- праздничный концерт 

с участием коллективов

МБУ ДК «ВГС» 

«Первомай!»

01.05.2018

11:00–12:30 час.

17:00–18:30

час.

18:00–20:00

час.

Парк МБУ

ДК «ВГС»

парапет

летнего

кинотеатра

парка

танцевальная 

аллея парка

главная сцена 

парка

2000 Е.В. Славина

Р.А. Стаценко 

6 Турнир города 

Волжского по 

стритболу

01.05.2018

11:00 час.

Парковочный 

карман, 

расположен-

ный напротив

ул. 

80 Т.С. Орешкина 

А.М. Гузев 

4

Сталинград-

ская, 13

7 Интерактивная 

площадка на татами 

киокусинкай

01.05.2018

11:00 час.

МАУ «ПКиО 

«Волжский»

100 Т.С. Орешкина 

И.В. Баскаков 

8 Интерактивная 

площадка чир-спорта 

01.05.2018

11:00 час. 

МАУ «ПКиО 

«Волжский»

40 Т.С. Орешкина 

Н.В. Акжигитова 

9 Соревнования по     

мини-футболу на траве

01.05.2018

11:00 час.

МАУ «ПКиО 

«Волжский»

60 Т.С. Орешкина 

С.Н. Железняков 

10 Зарядка с группами 

общей физической 

подготовки

01.05.2018

11:00 час.

МАУ «ПКиО 

«Волжский»

60 Т.С. Орешкина 

Е.А. Беседова 

Заместитель главы администрации                                                                          Е.Р. Овчаренко

Приложение № 2

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области 

От  20.04.2018 №  2025

Дата, время и границы мест

 проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных 

празднику Весны и Труда – 1 Мая, в которых запрещается розничная продажа алкогольной

продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой

организациями и индивидуальными предпринимателями при оказании ими услуг

общественного питания, в соответствии с Законом Волгоградской области от 01.12.2011

№ 2260-ОД «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи

алкогольной продукции на территории Волгоградской области»

№

п/п

Границы мест проведения мероприятия Дата

проведения

мероприятия

Время проведения

мероприятия

1 ул. Набережная, 

в границах домов №№ 75–77

(с учетом объектов, имеющих литеру в адресе),

в границах дома № 12л;

пр. им. Ленина, 

в границах домов №№ 76–86 (с учетом объектов,

имеющих литеру в адресе);

пр. им. Ленина, 

в границах домов №№ 75–97 

(с учетом объектов, имеющих литеру в адресе);

ул. Энгельса, 

в  границах  дома  №  1  (с  учетом   объектов,

имеющих литеру в адресе)

01.05.2018 с 09:00 до 13:00 час. 

2 ул. им. Карла Маркса,

в границах домов №№ 15–47, 

№№ 10–12 (с учетом объектов, имеющих литеру

в адресе);

ул. Комсомольская, 

в границах домов №№ 15–29,

№№ 18–24 (с учетом объектов, имеющих литеру

в адресе); 

пр. им. Ленина, 

в границах домов №№ 18–30, 

№№ 15–29 (с учетом объектов, имеющих литеру

в адресе);

ул. Циолковского,

в границах домов №№ 10–18,

№№ 13–17 (с учетом объектов, имеющих литеру

в адресе) 

01.05.2018 с 12:00 до 19:30 час. 

Заместитель главы администрации                                                                          Е.Р. Овчаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.04.2018                        № 1962

Об утверждении Порядка предоставления ресурсоснабжающим организациям 
субсидий на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов, возникших 

в 2018 г., связанных с применением льготных тарифов на коммунальные 
ресурсы (услуги) и техническую воду,  поставляемые населению городского 

округа – город Волжский Волгоградской области, источником которых 
являются субвенции  на осуществление переданных государственных 
полномочий Волгоградской области по компенсации (возмещению) 

выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, возникших в 2018 
году, связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы 

(услуги) и техническую воду, поставляемые населению

В целях исполнения законов Волгоградской области от 12.07.2013 № 89-ОД «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Волгоградской области го-
сударственными полномочиями Волгоградской области по компенсации (возмещению) выпадающих 
доходов ресурсоснабжающих организаций, связанных с применением льготных тарифов на комму-
нальные ресурсы (услуги) и  техническую воду, поставляемые населению», от 28.12.2015 № 227-ОД 
«О льготных тарифах в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Вол-
гоградской области в 2016-2018 годах», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области и Порядком 

предоставления субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской об-
ласти из областного бюджета на осуществление переданных государственных полномочий Волгоград-
ской области по компенсации (возмещению) выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, 
возникших в 2017-2018 годах, связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы 
(услуги) и техническую воду, поставляемые населению, утвержденным постановлением Администрации 
Волгоградской области  от 22.05.2017 № 261-п,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок предоставления ресурсоснабжающим организациям субсидий на  компенса-
цию (возмещение) выпадающих доходов, возникших в 2018 г., связанных с  применением льготных 
тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые населению городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, источником которых являются субвенции на осущест-
вление переданных государственных полномочий Волгоградской области по компенсации (возмеще-
нию) выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, возникших в 2018 году, связанных с 
применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые 
населению (приложение).

2. Определить комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области уполномоченным органом по компенсации (возмещению) 
выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, возникших в 2018 г., связанных с применени-
ем льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые населению.

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций  администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой инфор-
мации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие 
на отношения, возникшие с 01 января 2018 г.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации   
Ю.В. Орлов

Приложение
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 18.04.2018 №1962

Порядок
предоставления ресурсоснабжающим организациям субсидий  на компенсацию 

(возмещение) выпадающих доходов, возникших в 2018 г., связанных 
с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) 
и техническую воду,  поставляемые населению городского округа – 

город Волжский Волгоградской области, источником которых являются 
субвенции  на осуществление переданных государственных полномочий 

Волгоградской области по компенсации (возмещению) выпадающих доходов 
ресурсоснабжающих организаций, возникших в 2018 году, связанных
 с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) 

и техническую воду, поставляемые населению

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Порядком предоставления субвенций бюдже-
там муниципальных районов и городских округов Волгоградской области из областного бюджета на 
осуществление переданных государственных полномочий Волгоградской области по компенсации 
(возмещению) выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, возникших в 2017-2018 годах, 
связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, 
поставляемые населению, утвержденным постановлением Администрации Волгоградской области 
от 22.05.2017 № 261-п.

2. Поступившие из областного бюджета субвенции на осуществление переданных государственных 
полномочий Волгоградской области на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов ресурсо-
снабжающих организаций, возникших в 2018 году, связанных с применением льготных тарифов на 
коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые населению (далее Субвенции), 
направляются на предоставление субсидий ресурсоснабжающим организациям городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (далее РСО) на компенсацию (возмещение) выпадающих 
доходов, возникших в 2018 году, связанных с применением ими льготных тарифов на коммунальные 
ресурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые населению (далее Субсидии).

Главным администратором доходов – Субвенций, поступивших из бюджета Волгоградской области 
для предоставления РСО Субсидий, является комитет по обеспечению жизнедеятельности города адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее КЖД).

3. Уполномоченным органом по предоставлению компенсации (возмещению) выпадающих доходов 
РСО, возникших в 2018 г., связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (ус-
луги) и техническую воду, поставляемые населению, на основании постановления администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области определен КЖД.

4. Право на получение Субсидии имеют РСО:
- поставляющие населению городского округа – город Волжский Волгоградской области коммуналь-

ные ресурсы (услуги) и техническую воду по тарифам для населения, установленным комитетом тариф-
ного регулирования Волгоградской области (далее КТР Волгоградской области) ниже экономически 
обоснованного тарифа; 

- не имеющие задолженности по возврату в бюджет излишне полученных Субсидий, неисполненных 
уведомлений о возврате излишне перечисленных субсидий в бюджет городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области согласно пункту 14 настоящего Порядка.

5. РСО, имеющие право и претендующие на получение Субсидии, представляют в уполномоченный 
орган:

5.1. Заявление о предоставлении Субсидии в произвольной форме, подписанное руководителем, за-
веренное печатью организации.

5.2. Справку о плановом объеме коммунального ресурса (услуги) и (или) технической воды на теку-
щий год, учитываемом КТР Волгоградской области при формировании льготных тарифов, с разбивкой 
по кварталам, в произвольной форме, подписанную руководителем, заверенную печатью организации.

5.3. За первый – четвертый кварталы текущего года до 20-го числа второго месяца квартала финан-
совую заявку на потребность в средствах по форме согласно приложению № 3.

5.4. За первый – третий кварталы текущего года до 25-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом:

1) отчет по форме федерального статистического наблюдения № 22-ЖКХ (сводная) «Сведения о ра-
боте жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы» (далее форма № 22-ЖКХ (сводная)), 
заверенный территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Волго-
градской области и организацией, за периоды текущего финансового года: январь – март, январь – 
июнь, январь – сентябрь;

2) финансовую заявку на корректировку средств, перечисленных РСО в виде Субсидий, по форме 
согласно приложению № 4, исходя из фактического объема коммунальных ресурсов (услуг) и (или) тех-
нической воды, поставленных населению по льготным тарифам за расчетный период, определенного 
на основании формы № 22-ЖКХ (сводная);

3) ведомости с приложением документов, заверенные надлежащим образом, подтверждающие фак-
тические объемы коммунальных ресурсов (услуг) и (или) технической воды, поставленные населению 
по льготным тарифам в отчетном периоде и отраженные в отчете по форме № 22-ЖКХ (сводная), за 
каждый месяц расчетного периода январь – сентябрь текущего года, согласно приложению № 5.
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5.5. За четвертый квартал текущего года:
1) ведомости с приложением документов, заверенные надлежащим образом, подтверждающие фак-

тические объемы коммунальных ресурсов (услуг) и технической воды, поставленные населению по 
льготным тарифам в отчетном периоде и подлежащие отражению в отчете по форме № 22-ЖКХ (сво-
дная), за октябрь и ноябрь текущего года в срок 20 декабря текущего года, за декабрь текущего года – в 
срок до 21 января года, следующего за отчетным годом, согласно приложению № 5;

2) в срок до 28-го января очередного финансового года:
- отчет по форме № 22-ЖКХ (сводная), заверенный территориальным органом Федеральной службы 

государственной статистики по Волгоградской области и организацией, за январь – декабрь текущего 
финансового года;

- финансовую заявку на корректировку средств, перечисленных РСО в виде Субсидий, по форме 
согласно приложению № 4, исходя из фактического объема коммунальных ресурсов (услуг) и (или) тех-
нической воды, поставленных населению по льготным тарифам за расчетный период, определенного 
на основании формы № 22-ЖКХ (сводная), за четвертый квартал текущего года.

6. Расчет размера Субсидий осуществляется в соответствии приложением № 1:
6.1. В первом квартале – по плановым объемам, учтенным КТР Волгоградской области при установ-

лении льготных тарифов для населения.
6.2. В последующих кварталах – по плановым объемам, учтенным КТР Волгоградской области при 

установлении льготных тарифов для населения, откорректированным с учетом фактического объема 
коммунальных ресурсов (услуг) и (или) технической воды, поставленных населению по льготным тари-
фам за расчетный период, определенного:

- за 2-й квартал – на основании отчета по форме № 22-ЖКХ (сводная) за январь – март текущего 
финансового года;

- за 3-й квартал – на основании отчета по форме № 22-ЖКХ (сводная) за январь – июнь текущего 
финансового года; 

- за 4-й квартал – на основании отчета по форме № 22-ЖКХ (сводная) за январь –сентябрь текущего 
финансового года.

6.3. По итогам отчетного года Субсидия, перечисленная за 4-й квартал текущего финансового года, 
подлежит корректировке в очередном финансовом году на основании фактического объема комму-
нальных ресурсов (услуг) и (или) технической воды, поставленных населению по льготным тарифам за 
расчетный период, определенного на основании отчета по форме № 22-ЖКХ (сводная) за январь – де-
кабрь отчетного финансового года.

7. В течение текущего финансового года Субсидии предоставляются РСО на основании соглашений 
о предоставлении субсидий РСО на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов, возникших в 
2018 г., связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую 
воду, поставляемые населению городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее Со-
глашение), заключаемых в соответствии с примерной формой Соглашения (приложение № 2), в пре-
делах утвержденных уполномоченному органу соответствующих ассигнований, лимитов бюджетных 
обязательств, предельных объемов финансирования, пропорционально выпадающим доходам РСО, 
согласно финансовым заявкам (приложения № 3, 4). 

8. Финансирование Субсидий осуществляется через лицевой счет, открытый уполномоченному орга-
ну в управлении финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(далее управление финансов).

9. Открытие бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, предельных объемов фи-
нансирования, санкционирование и оплата расходов по Субвенциям на предоставление РСО Субсидий 
осуществляются управлением финансов в порядке и на условиях, определенных нормативно-правовой 
базой городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Открытие предельных объемов финансирования производится после подтверждения фактического 
поступления Субвенций на предоставление РСО Субсидий в бюджет городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, на основании письменного и электронного уведомления уполномочен-
ного органа.

Основанием для постановки на учет и исполнения бюджетных обязательств служат Соглашения, за-
ключенные между уполномоченным органом и РСО.

10. Перечисление Субсидии РСО осуществляется на расчетный счет, открытый получателю субсидии 
– РСО в кредитной организации. 

11. Контроль за фактическим объемом выпадающих доходов РСО, данные которого подтверждаются 
отчетом по форме № 22-ЖКХ (сводная) и документами, подтверждающими фактические объемы ком-
мунальных ресурсов (услуг) и (или) технической воды, поставляемых населению по льготным тарифам в 
отчетном периоде и отраженные в данном отчете, возлагается на уполномоченный орган.

Уполномоченный орган по итогам полугодия проводит проверку фактических объемов реализации 
коммунальных ресурсов (услуг) и (или) технической воды,  поставленных населению РСО по льготным 
тарифам в 2018 г., и в срок до 10 августа текущего финансового года и 24 января очередного фи-
нансового года направляет в соответствующую РСО подписанный акт проверки фактических объемов 
реализации коммунальных ресурсов (услуг) и (или) технической воды,  поставленных населению (далее 
Акт проверки).

РСО в срок до 15 августа текущего финансового года и 28 января очередного финансового года  
предоставляет в уполномоченный орган подписанный со стороны РСО Акт проверки.

Уполномоченный орган при осуществлении указанной проверки  имеет право провести выборочную 
проверку фактических объемов коммунальных ресурсов (услуг) и (или) технической воды, поставлен-
ных РСО населению по льготным тарифам в 2018 г.

12. РСО предоставляют в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 
по Волгоградской области отчет по форме № 22-ЖКХ (сводная) за период январь – декабрь текущего 
финансового года с учетом фактических объемов реализации коммунальных ресурсов (услуг) и (или) 
технической воды, поставленных населению в 2018 г., подтвержденных результатами проверки и от-
раженных в Акте проверки.

13. Уполномоченный орган в случаях нарушения условий предоставления Субсидии, в  том числе 
обнаружения в документах недостоверных или искаженных сведений, повлекших необоснованное по-
лучение финансовых средств, направляет РСО уведомление о возврате в бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской области суммы излишне перечисленной Субсидии.

14. РСО на основании полученного уведомления о возврате в бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области излишне перечисленной субсидии производит в течение 10 кален-
дарных дней со дня письменного уведомления возврат средств на лицевой счет уполномоченного ор-
гана.

15. Уполномоченный орган и управление финансов производят в рамках своих полномочий провер-
ку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

16. Ответственность за соблюдение настоящего Порядка и достоверность представляемых в КТР 
Волгоградской области сведений в рамках компетенции возлагается на РСО, уполномоченный орган, 
управление финансов.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации  
Ю.В. Орлов

Приложение № 1
к Порядку предоставления ресурсоснабжающим организациям субсидий  на компенсацию 

(возмещение) выпадающих доходов, возникших в 2018 г., связанных с применением льготных та-
рифов на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду,  поставляемые населению 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, источником которых являются 
субвенции  на осуществление переданных государственных полномочий Волгоградской области по 

компенсации (возмещению) выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, 
возникших в 2018 году, связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы 

(услуги) и техническую воду, поставляемые населению

Расчет
размера предоставляемых ресурсоснабжающим организациям

субсидий на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов ресурсоснабжа-
ющих организаций, связанных с применением льготных тарифов на коммуналь-

ные ресурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые населению

1. Размер субсидии i-й ресурсоснабжающей организации на компенсацию (возмещение) выпадаю-
щих доходов ресурсоснабжающих организаций, связанных с применением льготных тарифов на ком-

мунальные ресурсы (услуги), поставляемые населению, определяется по формуле:

Рсубi = ПВД(о)i + ПВД(гвс)i + Корi, где: 

Рсубi – размер субсидии за квартал i-й ресурсоснабжающей организации на компенсацию (возме-
щение) выпадающих доходов при применении льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги), 
поставляемые населению, рублей;

ПВД(о)i – плановые выпадающие доходы i-й ресурсоснабжающей организации при применении 
льготных тарифов на тепловую энергию, поставляемую населению, ниже экономически обоснованных 
тарифов, рублей за отчетный квартал;

ПВД(гвс)i – плановые выпадающие доходы i-й ресурсоснабжающей организации при применении 
льготных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую населению, ниже экономи-
чески обоснованных тарифов, рублей за отчетный квартал;

Корi – объем средств, предоставляемых в виде субсидии i-й ресурсоснабжающей организации на 
компенсацию (возмещение) выпадающих доходов при применении льготных тарифов для населения, 
откорректированный с учетом фактического объема оказанных услуг.

2. Плановые выпадающие доходы i-й ресурсоснабжающей организации при применении льготных 
тарифов для населения ниже экономически обоснованных тарифов определяются по формулам:

ПВД(о)i = (Т(эо)i - Т(лт)i) x ПО(о)i;

ПВД(гвс)i = (Т(эо)i - Т(лт)i) x ПО(гвс)i, где: 

Т(эо)i – экономически обоснованный тариф на соответствующий коммунальный ресурс (услугу), 
установленный КТР Волгоградской области для i-й ресурсоснабжающей организации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в размере, обеспечивающем покрытие всех необходимых 
экономически обоснованных расходов, связанных с производством и (или) продажей коммунальных 
ресурсов (услуг) в необходимом для потребителей количестве и соблюдением требований качества, 
руб./Гкал,  руб./куб. метров, без НДС;

Т(лт)i – льготный тариф для населения, установленный КТР Волгоградской области ниже экономиче-
ски обоснованного тарифа в целях соблюдения предельного (максимального) индекса изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги и подлежащий применению при расчетах 
между i-й ресурсоснабжающей организацией и населением (или исполнителями коммунальных услуг 
при осуществлении деятельности по предоставлению коммунальных услуг населению), руб./Гкал,  руб./
куб. метров, без НДС;

ПО(о)i – плановый объем реализации i-й ресурсоснабжающей организацией услуг отопления насе-
лению (или исполнителям коммунальных услуг при осуществлении деятельности по предоставлению 
коммунальных услуг населению) за квартал на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области (далее городской округ) по тарифу ниже экономически обоснованных тарифов, Гкал;

ПО(гвс)i – плановый объем реализации i-й ресурсоснабжающей организацией услуг горячего водо-
снабжения (горячая вода) населению (или исполнителям коммунальных услуг при осуществлении де-
ятельности по предоставлению коммунальных услуг населению) за квартал на территории городского 
округа по тарифу ниже экономически обоснованных тарифов, куб. метров.

3. Ежеквартально размер субсидии i-й ресурсоснабжающей организации корректируется с учетом 
фактического объема оказанных услуг по формулам:

Корi = Кор(о)i + Кор(гвс)i;

Кор(о)i = ФВД(о)i - ПВД(о)i;

Кор(гвс)i = ФВД(гвс)i - ПВД(гвс)i, где:

ФВД(о)i – фактические выпадающие доходы i-й ресурсоснабжающей организации при применении 
льготных тарифов на тепловую энергию, поставляемую населению, ниже экономически обоснованных 
тарифов, рублей за отчетный квартал;

ФВД(гвс)i – фактические выпадающие доходы i-й ресурсоснабжающей организации при примене-
нии льготных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую населению, ниже эко-
номически обоснованных тарифов, рублей за отчетный квартал.

4. Фактические выпадающие доходы i-й ресурсоснабжающей организации при применении льгот-
ных тарифов для населения ниже экономически обоснованных тарифов определяются по формулам:

ФВД(о)i = (Т(эо)i - Т(лт)i) x ФО(о)i;

ФВД(гвс)i = (Т(эо)i - Т(лт)i) x ФО(гвс)i, где:

ФО(о)i – фактический объем реализации i-й ресурсоснабжающей организацией услуг отопления на-
селению (или исполнителям коммунальных услуг при осуществлении деятельности по предоставлению 
коммунальных услуг населению) за квартал на территории городского округа по тарифу ниже экономи-
чески обоснованных тарифов, Гкал;

ФО(гвс)i – фактический объем реализации i-й ресурсоснабжающей организацией услуг горячего во-
доснабжения (горячая вода) населению (или исполнителям коммунальных услуг при осуществлении де-
ятельности по предоставлению коммунальных услуг населению) за квартал на территории городского 
округа по тарифу ниже экономически обоснованных тарифов, куб. метров.

Приложение № 2
к Порядку предоставления ресурсоснабжающим организациям субсидий  на компенсацию (возме-

щение) выпадающих доходов, возникших в 2018 г., связанных с применением льготных тарифов на 
коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду,  поставляемые населению городского округа – 

город Волжский Волгоградской области, источником которых являются субвенции  на осуществление 
переданных государственных полномочий Волгоградской области по компенсации (возмещению) 

выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, возникших в 2018 году, связанных с при-
менением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые 

населению

Соглашение
 о предоставлении субсидии ресурсоснабжающей организации  на  компенса-

цию (возмещение) выпадающих доходов, возникших в 2018 г., связанных с при-
менением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую 
воду,  поставляемые населению городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области

Городской округ – город Волжский  Волгоградской области              от__________  № ______

Комитет по обеспечению  жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, именуемый в дальнейшем КЖД, в лице ______________________________ 
и _______________________________________________, 

                                                                                       (полное наименование ресурсоснабжающей 
организации) именуемое в дальнейшем Получатель субсидии, в лице __________________________, действу-
ющего на основании ___________________________, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, руковод-
ствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком предоставления ресурсоснабжающим 
организациям субсидий на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов, возникших в 2018 г., 
связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, 
поставляемые населению городского округа – город Волжский Волгоградской области, источником ко-
торых являются субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Волгоград-
ской области по компенсации (возмещению) выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, 
возникших в 2018 году, связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услу-
ги) и техническую воду, поставляемые населению (далее Порядок предоставления субсидии), утверж-
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денным постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от _________ № ______, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета городского округа 
– город Волжский Волгоградской области субсидии на компенсацию (возмещение) выпадающих до-
ходов, возникших в 2018 г., связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы 
(услуги) и техническую воду, поставляемые населению городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (далее Субсидия), источником которых являются субвенции на осуществление передан-
ных государственных полномочий Волгоградской области по компенсации (возмещению) выпадающих 
доходов ресурсоснабжающих организаций, возникших в 2018 году, связанных с применением льготных 
тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые населению. 

2. Размер, условия и порядок предоставления Субсидии

2.1. КЖД предоставляет Получателю субсидии из бюджета городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области на безвозмездной и безвозвратной основе Субсидию в соответствии с Законом 
Волгоградской области от __________ № ____ «Об областном бюджете» и соответствующими уведомлени-
ями комитета тарифного регулирования Волгоградской области (далее КТР Волгоградской области), по 
кодам классификации расходов бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(далее код БК) на цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения, согласно приложению, в сле-
дующем размере:

__________ (___________________________________) рублей – по коду БК _______.
                        (сумма прописью)                                                    (код БК)

2.2. Расчет суммы Субсидии, предоставляемой Получателю субсидии, произведен в  соответствии 
с пунктом 6 Порядка предоставления субсидии.

2.3. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии на цели, указан-
ные в разделе 1, при условии:

2.3.1. Своевременного предоставления Получателем субсидии в КЖД документов в соответствии с 
пунктом 5 Порядка предоставления субсидии.

2.3.2. Согласия Получателя субсидии на осуществление КЖД, управлением финансов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее управление финансов) проверок 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

3. Права и обязанности сторон

3.1. КЖД обязан:
3.1.1. Осуществлять в течение ____ рабочих дней со дня получения настоящего Соглашения, подпи-

санного Получателем субсидии, постановку на учет бюджетного обязательства по настоящему Соглаше-
нию в порядке, установленном управлением финансов.

3.1.2. Осуществлять проверку документов, указанных в пункте 2.3.1, и их приемку (либо возвращение 
их на доработку) в течение _______ рабочих дней со дня их представления Получателем субсидии.

3.1.3. Обеспечивать перечисление Субсидии на расчетный счет Получателя субсидии в соответствии 
с пунктом 2  настоящего Соглашения и Порядком предоставления субсидии.

3.1.4. Осуществлять контроль за исполнением Получателем субсидии настоящего Соглашения путем:
- проверки соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии;
- проверки фактических объемов реализации коммунальных ресурсов (услуг) и технической воды, 

поставляемых населению, соблюдения Получателем Субсидий условий, целей и порядка их предостав-
ления;

- иных проверочных мероприятий, предусмотренных Порядком предоставления Субсидии.
3.1.5. Направлять Получателю субсидии письменное уведомление с требованием о возврате в бюд-

жет городского округа – город Волжский Волгоградской области суммы излишне перечисленной суб-
сидии в течение ___ рабочих дней со дня установления КЖД факта нарушения условий предоставления 
субсидии, в том числе обнаружения в документах недостоверных или искаженных сведений, повлек-
ших необоснованное получение финансовых средств.

3.1.6. Применять штрафные санкции при невозврате Получателем субсидии после получения уве-
домления о возврате Субсидии в случаях, предусмотренных пунктом 3.1.5 настоящего Соглашения, с 
обязательным уведомлением Получателя субсидии в течение___ рабочих дней с даты принятия указан-
ного решения о применении штрафных санкций.

3.1.7. Рассматривать предложения, направленные Получателем субсидии в соответствии с пунктом 
3.4.1 настоящего Соглашения, в течение ___ рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя 
субсидии о принятом решении (при необходимости).

3.1.8. Выполнять иные обязанности в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации и Порядком предоставления субсидии.

3.2. КЖД вправе:

3.2.1. Принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, в том числе на основании 
информации и предложений, направленных Получателем в соответствии с пунктом 3.4.1 настоящего 
Соглашения.

3.2.2. Привлекать представителей Получателя субсидии к участию в проведении проверок, указанных 
в подпункте 3.1.4.

3.2.3. Приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления факта нарушения Полу-
чателем субсидии порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком 
предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе в случае указания в документах, 
представленных Получателем субсидии, недостоверных и (или) неполных сведений, до устранения ука-
занных нарушений, с обязательным уведомлением Получателя субсидии не позднее ____рабочего дня с 
даты принятия решения о приостановлении.

3.2.4. Запрашивать у Получателя субсидии документы, информацию и сведения, необходимые для 
осуществления контроля за соблюдением Получателем субсидии порядка, целей и условий предостав-
ления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в со-
ответствии с пунктом 3.1.4 настоящего Соглашения.

3.2.5. Реализовывать иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Феде-
рации, Порядком предоставления субсидии.

3.3. Получатель Субсидии обязан:
3.3.1. Представлять КЖД документы, указанные в пункте 2.3.1 настоящего Соглашения.
3.3.2. Представлять КЖД документы (в том числе первичную документацию, подтверждающую фак-

тические объемы коммунальных ресурсов (услуг) и технической воды, поставляемых населению го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, информацию и сведения, подтверждающие 
соблюдение условий, целей и порядка предоставления Субсидии, не позднее ____ рабочих дней со дня 
поступления запроса, а также обеспечивать беспрепятственный доступ на свою территорию и к месту 
нахождения объектов (при необходимости) представителям КЖД и управлению финансов.

3.3.3. Обеспечивать:
- полноту, достоверность и соответствие установленным требованиям сведений и документов, ука-

занных в пункте 2.3.1 настоящего Соглашения;
- возврат субсидии в соответствии с пунктом 3.1.5 настоящего Соглашения в размере и  в сроки, 

определенные в требовании.
3.3.4. Устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в сроки, 

определенные в уведомлении, предусмотренном пунктом 3.1.5 настоящего Соглашения.
3.3.5. Выполнять иные обязанности, установленные бюджетным законодательством Российской Фе-

дерации, Порядком предоставления субсидии.
3.4. Получатель Субсидии вправе:
3.4.1. Направлять КЖД предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение.
3.4.2. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федера-

ции, Порядком предоставления субсидии.

4. Ответственность Сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий и обязанностей, предусмотренных 
настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

4.2. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность представляемых для расчета Суб-
сидий сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. В случае невозврата Субсидии Получатель субсидии после получения уведомления о ее возврате 
в случаях, предусмотренных пунктом 3.1.6 настоящего Соглашения, выплачивает КЖД пени в размере 
одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации 
за каждый день просрочки от суммы Субсидии, подлежащей возврату.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
5.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения ими обязательств на 20___год.
5.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в случаях и порядке, предусмотренных действу-

ющим законодательством Российской Федерации.
5.4. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке возможно в случае нарушения 

условий, целей и порядка предоставления Субсидии.
5.5. Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения Соглашения, Стороны будут решать 

путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров разногласия ре-
шаются в Арбитражном суде Волгоградской области.

6. Адреса и реквизиты сторон
                           КЖД                                                                         Получатель

                                                           Приложение

                                                           к Соглашению о предоставлении                

                                                           (перечислении) субсидии

Расчет

субсидий, предоставляемых ______________________________________________________________________
          наименование ресурсоснабжающей организации

на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов, связанных с применением льготных тарифов

на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые населению,  в  ___ кв.  20___ года

№

п/п

Наименование

ресурсоснабжающей организации,

для которой в

отчетном периоде

установлены

льготные тарифы

Наименование

коммунального

ресурса

(услуги)

Плановый

размер

субсидии

(рублей)

Фактический

размер

субсидии

(рублей)

Предусмотрено Законом

Волгоградской области

 от _________    № ______ 

«Об областном бюджете»

Доведено уведомлением КТР ВО

от _________     № ______

(рублей)

1 2 3 4 5 6

Первый квартал

Второй квартал

Третий квартал

Четвертый квартал

Итого

Руководитель

РСО               

Руководитель 

уполномоченного органа 

               М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)                                   М. П. (подпись) (инициалы, фамилия)

«_____»  ____________  20______ г. «_____»  ____________  20______ г.



60 23 (525) 24 апреля 2018 год www.admvol.ru

Приложение № 3

к Порядку предоставления ресурсоснабжающим организациям 

субсидий  на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов,

возникших в 2018 г., связанных с применением льготных 

тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую 

воду,  поставляемые населению городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, источником которых 

являются субвенции  на осуществление переданных 

государственных полномочий Волгоградской области 

по компенсации (возмещению) выпадающих доходов 

ресурсоснабжающих организаций, возникших в 2018 году, 

связанных с применением льготных тарифов на коммунальные 

ресурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые населению

ФИНАНСОВАЯ ЗАЯВКА

 на потребность в финансовых средствах для предоставления

___________________________________________________________________________________________________________________
наименование ресурсоснабжающей организации

субсидий на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов, связанных с применением льготных тарифов 

 на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые населению, на_____квартал 2018 г.

№ 

п/п

Наименование

ресурсоснабжаю-

щей организации,

для которой

в отчетном

периоде

установлены

льготные тарифы

Единица

измерения

комму-

нального

ресурса

(услуги)

Наимено-

вание

комму-

нального

ресурса

(услуги)

Поставка ресурсо-

снабжающей

организацией

коммунального

ресурса (услуги)

населению 

в квартале

(да/нет)

Плановый объем

коммунального ресурса

(услуги) за расчетный

период, учитываемый

комитетом тарифного

регулирования

Волгоградской области

при формировании

тарифов

Величина утвержденного комитетом

тарифного регулирования

Волгоградской области тарифа

(рублей за единицу измерения)

Плановый

размер

субсидии

(рублей)

Экономически

обоснованный

тариф

Тариф,

установленный

для группы

потребителей

«Население»

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Руководитель РСО                      _____________  _________________________
                                       М.П.           (подпись)             (инициалы, фамилия)

«_____»  ____________  20______ г.

Приложение № 4

к Порядку предоставления ресурсоснабжающим организациям 

субсидий  на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов,

возникших в 2018 г., связанных с применением льготных 

тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую 

воду,  поставляемые населению городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, источником которых 

являются субвенции  на осуществление переданных 

государственных полномочий Волгоградской области 

по компенсации (возмещению) выпадающих доходов 

ресурсоснабжающих организаций, возникших в 2018 году, 

связанных с применением льготных тарифов на коммунальные 

ресурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые населению

Расчет

на корректировку средств, перечисленных_______________________________________________________________________
                                                                                                           наименование ресурсоснабжающей организации

в виде субсидий, предоставляемых на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов, связанных с применением льготных тарифов 

 на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые населению, на_____квартал 2018 г.

№ 

п/п

Наименование

ресурсоснаб-

жающей

организации,

для которой в

отчетном

периоде

установлены

льготные

тарифы

Единица

измерения

комму-

нального

ресурса

(услуги)

Наиме-

нование

комму-

нального

ресурса

(услуги)

Фактический

объем

коммунального

ресурса (услуги) за

расчетный период

исходя из

показаний

приборов учета,

а при их

отсутствии – 

по нормативам

потребления

Величина утвержденного

комитетом тарифного

регулирования

 Волгоградской области

тарифа 

(рублей за единицу

измерения)

Фактический

размер

субсидии

(рублей)

Плановый

размер

субсидии

(рублей)

Откло-

нение,

гр.8-гр.9

(рублей)

Экономи-

чески

обосно

ванный

тариф

Тариф,

установленный

для группы

потребителей

«Население»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Руководитель РСО                      _____________  _________________________
                                       М.П.           (подпись)                       (инициалы, фамилия)

«_____»  ____________  20______ г.

КОМИТЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗВЕЩЕНИЕ 
ОБ АННУЛИРОВАНИИ АУКЦИОНА

В соответствии с предписаниями Управления Федеральной антимонопольной службы по Волго-
градской области от 03 апреля 2018 года №18-01-18.1-03/167,             №18-01-18.1-03/168, №18-01-
18.1-03/169 об аннулировании аукциона, комитет земельных ресурсов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области извещает об  аннулировании аукциона по прода-
же прав на заключение договоров аренды земельных участков в городе Волжском, состоявшегося 
26 марта 2018 года (лот №1, извещение №130218/1059333/01) опубликовано на сайте www.torgi.
gov.ru) по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номе-
ром 34:35:030218:97, расположенного в границах городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области, по адресу: ул. Пушкина 91к, г. Волжский, Волгоградской области, (лот №3, извещение 
№130218/1059333/01) опубликовано на сайте www.torgi.gov.ru) по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка c кадастровым номером 34:35:020103:3772, расположенного 
в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области, по адресу: ул. Плеханова, 
12, г. Волжский, Волгоградской области, (лот №4, извещение №130218/1059333/01) опубликовано 
на сайте www.torgi.gov.ru) по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
c кадастровым номером 34:35:020107:187, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: ул. Заволжская, 2к, г. Волжский, Волгоградской области.

Комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области извещает об отмене протокола от 23.03.2018 рассмотрения заявок на участие в аукционе 
по продаже прав на заключение договоров аренды земельных участков в городе Волжском, со-
стоявшегося   26 марта 2018 года, отмене протоколов    №1, №3, №4 от 26.03.2018 о результатах 
аукциона по продаже  права на заключение договора аренды земельного участка.

Председатель комитета    
А. В. Попова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.04.2018      № 2065

О подготовке городского (муниципального) пляжа к купальному сезону

В целях ежегодной подготовки территории и объектов пляжа городского округа – город Волжский 
Волгоградской области к купальному сезону, во исполнение постановления Губернатора Волгоградской 
области от 07.02.2014 № 104 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах на 
территории Волгоградской области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Установить срок функционирования городского (муниципального) пляжа ежегодно с 10 июня по 
30 сентября.

2. Утвердить состав комиссии для приемки объектов и территории городского (муниципального) пля-
жа в эксплуатацию на период купального сезона (приложение № 1).

3. План мероприятий по подготовке городского (муниципального) пляжа к купальному сезону еже-
годно до 05 мая  утверждается заместителем главы администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области по вопросам жизнедеятельности города, капитального строительства, 
благоустройства и дорожного хозяйства, управления поселками, по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций  администрации городского 
округа  – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) размесить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой информа-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации      

Ю.В. Орлов 

                          Приложение № 1

        к постановлению администрации 

        городского округа – город Волжский 

        Волгоградской области

        от 23.04.2018 № 2065

Состав

комиссии для приемки объектов и территории городского (муниципального) пляжа в

эксплуатацию на период купального сезона

 Председатель комиссии:

Орлов

Юрий Викторович 

-  исполняющий обязанности  заместителя  главы администрации

городского округа –  город Волжский  Волгоградской области. 

Заместитель председателя 

комиссии:

Хоменко 

Вадим Михайлович 

- заместитель председателя комитета по обеспечению 

  жизнедеятельности   города  администрации  городского 

  округа –  город Волжский  Волгоградской области.

Члены комиссии:

Горелов

Олег Владимирович

 

- директор МБУ «Служба охраны окружающей среды»  

   городского  округа – город Волжский Волгоградской области; 

Кириллов 

Александр Иванович

- начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации  

  городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Клинков 

Александр Николаевич

- старший государственный инспектор Волжского 

   инспекторского  участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России

   по Волгоградской  области» (по согласованию);

Ковтун

Евгений Владимирович

- начальник Волжского поисково-спасательного 

  подразделения № 1 ГКУ ВО «Аварийно-спасательная служба  

  Волгоградской области» (по согласованию);

Куприн

Сергей Павлович

 - начальник контрольного управления администрации   

    городского  округа – город Волжский Волгоградской области;

Резапова

Элла Геннадьевна

- главный специалист – эксперт территориального отдела

  Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

  прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской 

  области в г. Волжский, Ленинском, Среднеахтубинском, 

  Николаевском, Быковском районах  (по согласованию);

Толстых

Алексей Викторович

- консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства и 

  развития инженерной инфраструктуры  комитета

  по обеспечению жизнедеятельности города администрации 

   городского округа – город Волжский  Волгоградской области.

Исполняющий обязанности

заместителя главы администрации                                                                                         Ю.В. Орлов

777-020
Телефон отдела рекламы газеты 

“Волжский муниципальный вестник”
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Приложение № 5
к Порядку предоставления ресурсоснабжающим организациям субсидий на компенсацию 

(возмещение) выпадающих доходов, возникших в 2018 г., связанных с применением льготных та-
рифов на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду,  поставляемые населению 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, источником которых являются 
субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Волгоградской области 

по компенсации (возмещению) выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, возникших 
в 2018 году, связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) 

и техническую воду, поставляемые населению

Перечень ведомостей,
предоставляемых ресурсоснабжающими организациями,

 для подтверждения фактических объемов коммунальных ресурсов (услуг) 
и технической воды, предоставленных населению по льготным тарифам 

в 2018  году

1. Муниципальное казенное предприятие «Тепловые сети» городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области:

1.1. Ведомость начисления и перерасчетов, произведенных управляющим организациям и отражен-
ных в отчетном месяце.

1.2. Ведомость начисления и перерасчетов, произведенных физическим лицам и отраженных в от-
четном месяце.

1.3. Сводная ведомость  распределения коммунальных ресурсов за  отчетный месяц.
2. Общество с ограниченной ответственностью «Волжские тепловые сети»: 
2.1. Ведомость начисления и перерасчетов, произведенных управляющим организациям и отражен-

ных в отчетном месяце.
2.2. Ведомость начисления и перерасчетов, произведенных физическим лицам и отраженных в от-

четном месяце.
2.3. Сводная ведомость  распределения коммунальных ресурсов за  отчетный месяц.
2.4. Ведомость ежемесячных показаний приборов учета тепловой энергии на границе раздела ба-

лансовой принадлежности между теплотранспортной компанией и ВТЭЦ,    ВТЭЦ-2.
2.5. Ведомость ежемесячных показаний приборов учета тепловой энергии в 16 точках учета, пере-

данных в аренду ООО «ВТС» по договору № 09/1-36 от 25.09.2009.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 7097,0 кв.м с кадастровым номером 34:35:030115:2419, расположенного 
по адресу:  ул. Набережная, 10а, город Волжский, Волгоградская область, под блокированную 
жилую застройку (размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, 

имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей 
не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых 

предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов 
с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет 
выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение 
декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных 

гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок отдыха)

18 апреля 2018 г.                                                                 большой зал администрации 
18.00 час.                                                                                                  пр. им. Ленина, 21

Согласно протоколу проведенных 18.04.2018 публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 7097,0 кв.м 
с кадастровым номером 34:35:030115:2419, расположенного по адресу: ул. Набережная, 10а, город 
Волжский, Волгоградская область, под блокированную жилую застройку (размещение жилого дома, не 
предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними 
жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов 
не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену 
(общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном 
земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной 
застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение 
индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок отдыха), на слушаниях было зарегистрировано и приняло участие 29 жителей г. 
Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка площадью 7097,0 кв.м с кадастровым номером 
34:35:030115:2419, расположенного по адресу: ул. Набережная, 10а, под блокированную жилую за-
стройку (размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или 
несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем 
количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания 
одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блока-
ми, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования 
(жилые дома блокированной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных 
и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обу-
стройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха)».

Решение принято большинством голосов при открытом голосовании присутствующих в количестве: 
за -29, против – 0, воздержались – 0. 

Председатель слушаний  И.А. Поступаев
Секретарь слушаний И.В. Горбенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.04.2018      № 2021

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах учета, содер-

жащихся в реестре муниципальной собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», утвержденный постановлением администра-

ции городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 10.10.2017 № 6131

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», на основании постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муници-
пальных услуг (функций)», руководствуясь постановлением администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных органах», Уставом городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление информации об объектах учета, содержащихся в реестре муниципальной собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», утвержденный постановлением админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 10.10.2017 № 6131, изложив 
раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих» в но-
вой редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра и иных организаций

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ и иных орга-
низаций.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы.
5.3.1. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которому дол-

жен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
5.3.2. Орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоящего раздела, при получении жалобы, 

в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоу-
потребления правом. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит 
направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае если текст жалобы не позволяет определить ее суть, ответ на жалобу не дается и она не 
подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы со-
общается заявителю.

В случае если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоя-
щего раздела, вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу, при условии что указанное обращение и ранее направля-
емые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправле-
ния или одному и тому же должностному лицу, и о данном решении заявитель уведомляется.

В случае поступления жалобы, содержащей вопрос, ответ на который размещен в соответствии с 
частью 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» на официальном сайте данных государственного органа или органа 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, заявителю, напра-
вившему жалобу, в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается электронный адрес 
официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещен 
ответ на вопрос, поставленный в жалобе; при этом обращение, содержащее обжалование судебного 
решения, не возвращается.

5.3.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.4. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации запроса либо комплексного запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-

дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

– отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание отказа не предусмотрено феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-
ных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 №  210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами;

–  отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих госу-
дарственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги;

– приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указан-
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ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ либо в соответствующий орган государственной власти 
(орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем МФЦ 
(далее – учредитель МФЦ), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерально-
го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муни-
ципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников может 
быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
официальных сайтов этих организаций, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя.

5.6 Заявитель может обжаловать действия (бездействия), а также решения принятые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

– специалиста Управления – у начальника Управления;
– специалиста Комитета – у председателя Комитета;
– специалиста МФЦ – у руководителя МФЦ;
– начальника Управления, председателя Комитета – у главы городского округа – город Волжский 

Волгоградской области.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
– имя начальника Управления – по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 

д. 21, каб. 26, телефон (8443) 42-12-43, е-mail: umi@admvol.ru;
– имя председателя Комитета – по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 

д. 19, каб. 26, телефон (8443) 42-13-29, е-mail: kzr@admvol.ru;
–  на имя руководителя МФЦ – по адресу: 400066, Волгоградская обл., Волгоград, ул. Комсомольская, 

д. 10, телефон (8442) 35-83-66, e-mail: mfc34@volganet.ru.
При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации.

5.7. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Вол-
гоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, д. 19, каб. 117, телефон (8443) 42-13-19, e-mail: ag_volj@
volganet.ru.

5.8. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, 
МФЦ, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – фи-
зического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес (адреса), по которым должен быть отправлен ответ заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо госу-
дарственного или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», их работников;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставля-
ющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
– жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.04.2018      № 2020

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого 

имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду», утвержденный постановлением администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 01.06.2016 № 3129

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», на основании постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муници-
пальных услуг (функций)», руководствуясь постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных органах», Уставом городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной соб-
ственности и предназначенных для сдачи в аренду», утвержденный постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 01.06.2016 № 3129, изложив раздел 5 
«Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих» в новой 
редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра и иных организаций

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ и иных орга-
низаций.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы.
5.3.1. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которому дол-

жен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
5.3.2. Орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоящего раздела, при получении жалобы, 

в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоу-
потребления правом. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит 
направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае если текст жалобы не позволяет определить ее суть, ответ на жалобу не дается и она не 
подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы со-
общается заявителю.

В случае если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоя-
щего раздела, вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу, при условии что указанное обращение и ранее направ-
ляемые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправле-
ния или одному и тому же должностному лицу, и о данном решении заявитель уведомляется.

В случае поступления жалобы, содержащей вопрос, ответ на который размещен в соответствии с 
частью 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» на официальном сайте данных государственного органа или органа 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, заявителю, напра-
вившему жалобу, в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается электронный адрес 
официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещен 
ответ на вопрос, поставленный в жалобе; при этом обращение, содержащее обжалование судебного 
решения, не возвращается.

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
– в удовлетворении жалобы отказывается.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры».

 2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой инфор-
мации 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 комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления муни-
ципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
Е.В. Гиричеву. 

Заместитель главы администрации   
Р.И. Никитин
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5.3.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.4. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации запроса либо комплексного запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-

дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

– отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание отказа не предусмотрено феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами;

–  отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих госу-
дарственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги;

– приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ либо в соответствующий орган государственной власти 
(орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем МФЦ 
(далее – учредитель МФЦ), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерально-
го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муни-
ципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников 
может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, официальных сайтов этих организаций, Единого портала государственных и муниципальных ус-
луг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

5.6. Заявитель может обжаловать действия (бездействия), а также решения, принятые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

– специалиста Управления – у начальника Управления;
– специалиста МФЦ – у руководителя МФЦ;
– начальника Управления – у главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
– на имя начальника Управления – по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Лени-

на, д. 21, каб. 26, телефон (8443) 42-12-43, е-mail: umi@admvol.ru;
–  на имя руководителя МФЦ – по адресу: 400066, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Комсо-

мольская, д. 10, телефон (8442) 35-83-66, e-mail: mfc34@volganet.ru.
При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации.

5.7. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Вол-
гоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, д. 19, каб. 117, телефон (8443) 42-13-19, e-mail: ag_volj@
volganet.ru.

5.8. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, 
МФЦ, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – фи-
зического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес (адреса), по которым должен быть отправлен ответ заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо госу-
дарственного или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», их работников;

–  доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставля-
ющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
– жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

– в удовлетворении жалобы отказывается.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры».

 2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой инфор-
мации 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 комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления муни-
ципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
Е.В. Гиричеву. 

Заместитель главы администрации  
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.04.2018      № 2018

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Возмездное отчуждение недвижимого имущества, 

находящегося в собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства», утвержденный постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 13.01.2017 № 47

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», на основании постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муници-
пальных услуг (функций)», руководствуясь постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных органах», Уставом городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Воз-
мездное отчуждение недвижимого имущества, находящегося в собственности городского округа 
– город Волжский Волгоградской области и арендуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства», утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 13.01.2017 № 47, изложив раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также должностных лиц, муниципальных служащих» в новой редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 
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ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.04.2018                                    № 2072

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов 
объектам адресации на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», утвержденный постановлением администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 01.12.2017 № 7276

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», на основании постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муници-
пальных услуг (функций)», руководствуясь постановлением администрации городского округа – город 

многофункционального центра и иных организаций

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ и иных организа-
ций.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы.
5.3.1. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которому дол-

жен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
5.3.2. Орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоящего раздела, при получении жалобы, 

в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-
требления правом. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит 
направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае если текст жалобы не позволяет определить ее суть, ответ на жалобу не дается и она не 
подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы со-
общается заявителю.

В случае если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоя-
щего раздела, вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу, при условии что указанное обращение и ранее направля-
емые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправле-
ния или одному и тому же должностному лицу, и о данном решении заявитель уведомляется.

В случае поступления жалобы, содержащей вопрос, ответ на который размещен в соответствии с 
частью 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» на официальном сайте данных государственного органа или органа 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, заявителю, напра-
вившему жалобу, в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается электронный адрес 
официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещен 
ответ на вопрос, поставленный в жалобе; при этом обращение, содержащее обжалование судебного 
решения, не возвращается.

5.3.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.4. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации запроса либо комплексного запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-

дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

–  отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание отказа не предусмотрено феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-
ных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 №  210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами;

–  отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги;

– приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ либо в соответствующий орган государственной власти 
(орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем МФЦ 
(далее – учредитель МФЦ), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 №  210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муни-
ципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников может 
быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
официальных сайтов этих организаций, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя.

5.6. Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также решения, принятые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

– специалиста Управления – у начальника Управления;
– специалиста МФЦ – у руководителя МФЦ;
– начальника Управления – у главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
– на имя начальника Управления – по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 

д. 21, каб. 26, телефон (8443) 42-12-43, е-mail: umi@admvol.ru;
–  на имя руководителя МФЦ – по адресу: 400066, Волгоградская обл., Волгоград, ул. Комсомольская, 

д. 10, тел. (8442) 35-83-66, e-mail: mfc34@volganet.ru.
При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации.

5.7. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Вол-
гоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, д. 19, каб. 117, телефон (8443) 42-13-19, e-mail: ag_volj@
volganet.ru.

5.8. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, 
МФЦ, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – фи-
зического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес (адреса), по которым должен быть отправлен ответ заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо госу-
дарственного или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», их работников;

–  доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставля-
ющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
– жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

– в удовлетворении жалобы отказывается.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры».

 2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой инфор-
мации 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 комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления муни-
ципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
Е.В. Гиричеву. 

Заместитель главы администрации  
Р.И. Никитин
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Волжский Волгоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных органах», Уставом городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «При-
своение, изменение и аннулирование адресов объектам адресации на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», утвержденный постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 01.12.2017 № 7276:

1.1. Подраздел 1.3 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«1.3. Порядок информирования заявителей о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы администрации город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области, комитета земельных ресурсов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, государственного казенного учреждения 
Волгоградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг»:

- администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области осуществляет прием 
заявлений и документов по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 21, в 
соответствии с графиком: понедельник – пятница: с 11:00 до 13:00 час., с 14:00 до 16:00 час.

Официальный сайт администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.ru, электронный адрес: ag_volj@
volganet.ru;

- комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области осуществляет прием заявлений и документов по адресу: 404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, в соответствии с графиком: 

понедельник, четверг: с 14:00 до 17:00 час.;
вторник, пятница: с 9:00 до 13:00 час.;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Электронный адрес: kzr@admvol.ru.
Справочные телефоны: 8 (8443) 42-13-28, 42-13-29.
- МФЦ осуществляет прием заявлений и документов от физических лиц по адресам:
404130, г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, тел.8 (8443) 56-88-87, 8 (8443) 56-88-86;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. 8 (8443) 56-88-91, 8 (8443) 56-88-95; 
404131, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. 8 (8443) 56-88-94, 8 (8443) 56-88-92;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. 8 (8443) 56-88-90,8 (8443) 56-88-89;
400066, Волгоград, ул. Комсомольская, 10, тел. 8 (8442) 92-40-15, – в соответствии с графиком работы: 
понедельник – пятница: с 09:00 до 20:00 час., без перерыва;
суббота: с 09.00 до 15.30 час.
МФЦ осуществляет прием заявлений и документов от юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей по адресам:
404130, г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, тел.8 (8443) 56-88-87, 8 (8443) 56-88-86;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 71, тел. 8 (8443) 56-96-32; 
404130, г. Волжский, ул. Фонтанная, 5, – в соответствии с графиком работы: понедельник – пятница: с 

09:00 до 18:00 час., без перерыва.
Электронный адрес МФЦ: mfc34@volganet.ru.
Официальный сайт МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: mfc.volganet.ru.
1.3.2. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может получить:
- непосредственно в комитете земельных ресурсов администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области, МФЦ (информационные стенды, устное информирование по телефону, а 
также на личном приеме муниципальными служащими комитета земельных ресурсов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, работниками МФЦ);

- по почте, в том числе электронной (ag_volj@volganet.ru, kzr@admvol.ru), в случае письменного 
обращения заявителя;

- на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (mfc.
volganet.ru);

- на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.admvol.ru);

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет (www.gosuslugi.ru);

- на портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (http://uslugi.volganet.ru)».

1.2. Раздел 5 Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных 
служащих» изложить в новой редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра и иных организаций

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ и иных организа-
ций.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы.
5.3.1. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которому дол-

жен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
5.3.2. Орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоящего раздела, при получении жалобы, 

в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-
требления правом. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит 
направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае если текст жалобы не позволяет определить ее суть, ответ на жалобу не дается и она не 
подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы со-
общается заявителю.

В случае если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоя-
щего раздела, вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу, при условии что указанное обращение и ранее направля-
емые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправле-
ния или одному и тому же должностному лицу, и о данном решении заявитель уведомляется.

В случае поступления жалобы, содержащей вопрос, ответ на который размещен в соответствии с 
частью 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» на официальном сайте данных государственного органа или органа 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, заявителю, напра-
вившему жалобу, в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается электронный адрес 
официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещен 
ответ на вопрос, поставленный в жалобе; при этом обращение, содержащее обжалование судебного 
решения, не возвращается.

5.3.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.4. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса либо комплексного запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-

дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание отказа не предусмотрено феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-
ных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами;

-  отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги;

- приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ либо в соответствующий орган государственной власти 
(орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем МФЦ, 
а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматри-
ваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муни-
ципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по по-
чте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
МФЦ, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.6. Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также решения, принятые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

- специалиста комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области – у председателя комитета земельных ресурсов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области;

- специалиста МФЦ – у руководителя МФЦ;
- председателя комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области – у главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
- на имя председателя комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области – по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр-кт им. 
Ленина, 19, каб. 306, телефон 8 (8443) 24-13-28, 42-13-29, е-mail: kzr@admvol.ru;

- на имя руководителя МФЦ – по адресу: 400066, Волгоградская область, Волгоград, ул. Комсомоль-
ская, 10, телефон 8 (8442) 35-83-66, e-mail: mfc34@volganet.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных 
документов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации.

5.7. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Вол-
гоградская обл., г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, каб. 117, телефон 8 (8443) 42-13-19, e-mail: ag_volj@
volganet.ru.

5.8. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, 
МФЦ, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – фи-
зического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес (адреса), по которым должен быть отправлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо госу-
дарственного или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных 
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Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администра-
ции 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 комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земель-
ных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы администрации, начальник правового управления    
В.А. Сухоруков

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», их работников;

-  доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставля-
ющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Памятка населению, руководителям предприятий, организаций и учреждений
Убедительно просим Вас изучить настоящую памятку и позаботиться 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 организованная группа или партия стремятся достичь провозглашен-

ных ею целей через систематическое использование насилия. 

Для нагнетания страха применяются такие террористические способы (методы), как взрывы и поджоги жилых и 
административных зданий, магазинов, вокзалов, захват заложников, 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 оставляйте этот факт без внимания! 

Об опасности взрыва можно судить по следующим признакам: 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 
машины; чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет, обнаруженный в машине, у дверей квартиры.

 Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые предметы.
Как правило, взрывное устройство закладывается в подвалах, на первых этажах зданий, около мусоропроводов, 

под лестницами.
Заметив   взрывоопасный предмет (самодельное взрывчатое устройство, гранату, снаряд, бомбу и т. п.), не под-

ходите 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 находки. 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, 

портфели, свертки и другие бесхозные предметы, в которых могут находиться самодельные взрывные устройства. При 
обнаружении бесхозных предметов, опросите людей находящихся рядом, постарайтесь установить принадлежность 
предмета (сумки и т.д.) или кто мог его оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке води-
телю, машинисту поезда, любому работнику милиции. Не открывайте их, не трогайте руками, предупредите рядом 
стоящих людей о возможной опасности. 

Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые предметы. 
Признаки наличия самодельных взрывных устройств (СВУ)

Припаркованные возле домов, учреждений автомобили, неизвестные жильцам, работникам (бесхозные).
Бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, мешки, коробки, оставленные в местах скопления людей либо возле 

жилых помещений.
Присутствие в обнаруженном предмете небольшой антенны, торчащей проволоки, изоленты.
Шум из обнаруженного предмета (тиканье часов, щелканье).
Наличие в найденном предмете источников питания, батарейки.
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 

переносить класть в карманы, портфели, сумки и т. п.;
• ударять один боеприпас о другой или бить любыми предметами 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 назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств 

используются обычные сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п. 
Родители! 
Вы отвечаете за жизнь и здоровье Ваших детей. Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице или в 

подъезде, может представлять опасность для жизни. 
Еще раз напоминаем: 
не предпринимайте самостоятельных действий с находками или подозрительными предметами, которые могут ока-

заться взрывными устройствами – это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам, разрушениям. 
Управление по делам  ГО и ЧС 

администрации городского округа – г. Волжский

О правилах, порядке поведения 
и действий населения и организаций при угрозе 

осуществления террористического акта
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 повреждения осколками стек-

ла.
 • Получив предупреждение от представителей власти или правоохранитель-

ных органов о начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте 
их указания.

• Заметив   взрывоопасный предмет (самодельное взрывчатое устройство, гра-
нату, 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.

 • Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в поезде), обра-
щайте внимание на оставленные сумки, портфели, свертки и другие бесхозные 
предметы, в которых могут находиться самодельные взрывные устройства.

 • Немедленно сообщите об этом водителю, машинисту поезда, любому работ-
нику милиции. Не открывайте их, не трогайте руками, предупредите рядом стоя-
щих людей о возможной 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 защитит квартиру от воз-

можного проникновения мародеров.
• Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение покидайте организо-

ванно. 
• Возвращение в покинутое помещение осуществляйте только после получения 

разрешения ответственных лиц. 
• Помните, что от согласованности и четкости Ваших действий будет зависеть 

жизнь многих людей.
 • По возможности  реже пользуйтесь общественным транспортом.
 • Отложите посещение общественных мест. 
• Окажите психологическую поддержку старым людям, больным и детям.
Внезапное обрушение здания
• Услышав взрыв или обнаружив, что здание теряет свою устойчивость, немед-

ленно покинуть его, взяв документы, деньги и предметы первой необходимости.
 • Не пользуйтесь спичками и не зажигайте свет, так как существует 
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 про-

странство.

Порядок и правила оказания населением 
первой медицинской помощи (звонить 03)

Вы попали в завал:
 • Дышите глубоко, не поддавайтесь панике, верьте, что помощь придет обяза-

тельно.
 • Окажите себе первую медицинскую помощь.
 • Попытайтесь приспособиться к обстановке и осмотреться, поискать возмож-

ный 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).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.04.2018                   №2059

Об утверждении документации «Проект планировки и проект межевания линей-
ного объекта «Реконструкция железнодорожных подъездных путей АО «ВТЗ». 

Подъездной ж/д путь к заводской АЗС по ул. 7-я Автодорога, 6, город Волжский, 
Волгоградская область»

Рассмотрев документацию «Проект планировки и проект межевания линейного объекта «Рекон-
струкция железнодорожных подъездных путей АО «ВТЗ». Подъездной ж/д путь к заводской АЗС по 
ул. 7-я Автодорога, 6, город Волжский, Волгоградская область», учитывая протокол публичных слушаний 
и заключение о результатах публичных слушаний, проведенных 19 марта 2018 года, руководствуясь 
п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, ст. 45, 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить документацию «Проект планировки и проект межевания линейного объекта «Рекон-
струкция железнодорожных подъездных путей АО «ВТЗ». Подъездной ж/д путь к заводской АЗС по 
ул. 7-я Автодорога, 6, город Волжский, Волгоградская область» (приложения №№ 1, 2, 3).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) в течение семи дней опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  главы админи-
страции, начальника правового управления администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области В.А. Сухорукова.

Исполняющий обязанности главы администрации
Р.И. Никитин

Приложение № 1
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 23.04.2018 № 2059

Проект планировки и проект межевания линейного объекта «Реконструкция 
железнодорожных подъездных путей АО «ВТЗ». Подъездной ж/д путь 

к заводской АЗС по ул. 7-я Автодорога, 6, 
город Волжский, Волгоградская область»

Проект планировки территории выполнен для определенной трассы линейного объекта – подъ-
ездной железнодорожный путь к строящейся заводской АЗС. Реконструкция ж/д путей вызвана про-
тивопожарными требованиями к заправке дизельным топливом подвижного ж/д состава АО «ВТЗ». 
Подъездной ж/д путь к Заводской АЗС является тупиковой веткой и служит для подъезда тепловозов 
и заводской АЗС с целью заправки дизельным топливом. Начало подъездных ж/д путей начинается с 

Линейный объект пресекает существующие сети:
– подземный эл. кабель (предусмотрен футляр из полиэтиленовых труб в месте пересечения);
– надземная теплотрасса (предусмотрен наружный переход в месте пересечения с ж/д путями). 
Проектом предусматривается мероприятия по защите существующих инженерных сетей, пересека-

ющих трассу линейного объекта в районе ПЗ+50. Существующий подземный эл. кабель – при пересече-
нии с подъездными ж/д путями – защищен муфтами (полиэтиленовые трубы). Существующая надземная 
теплотрасса – предусматривается надземный переход в месте пересечения с ж/д путями.

Охранная зона устанавливается в виде расстояния от оси ж/д пути – 15 м в разные стороны согласно 
приказу Минтранса РФ № 126 от 06.07.2008.

Границы зон действия публичных сервитутов в проекте межевания не устанавливаются. 
Границы особо охраняемых природных территорий и территорий объектов культурного населения 

отсутствуют.

Исполняющий обязанностиглавы администрации
Р.И. Никитин

Приложение № 1

к постановлению администрации 

городского округа – город 

Волжский

Волгоградской области

от _____________ № 

_____________

Проект планировки и проект межевания линейного объекта «Реконструкция железно-

дорожных подъездных путей АО «ВТЗ». Подъездной ж/д путь к заводской АЗС 

по ул. 7-я Автодорога, 6, город Волжский, Волгоградская область»

Проект  планировки  территории  выполнен  для  определенной  трассы  линейного

объекта – подъездной железнодорожный путь к строящейся заводской АЗС. Реконструкция

ж/д путей вызвана противопожарными требованиями к заправке дизельным топливом по-

движного ж/д состава АО «ВТЗ». Подъездной ж/д путь к Заводской АЗС является тупиковой

веткой и служит для подъезда тепловозов и заводской АЗС с целью заправки дизельным топ-

ливом. Начало подъездных ж/д путей начинается с существующего стрелочного перевода

(СП – 32) на существующих ж/д путях. Конец ж/д пути обременен тупиковым упором (УП-

1) на строящейся Заводской АЗС.

Подъездной ж/д путь находится на  территории земельного участка АО «ВТЗ», кото-

рый находится в собственности АО «ВТЗ». Линейный объект выделен в виде полосы отвода

(на период строительства). 

Таблица координат полосы отвода

NN точки Х Y

1 31433.668 31924.906

2 31469.638 31943.517

3 31489.098 31956.473

4 31503.945 31968.484

5 31515.889 31982.413

6 31525.345 31998.602

7 31532.466 32019.245

8 31534.705 32033.749

9 31534.590 32052.118

10 31531.030 32070.833

11 31524.216 32088.318

12 31392.979 32351.369

13 31387.431 32348.601

14 31518.668 32085.551

15 31526.070 32065.377

16 31528.844 32044.046

17 31527.742 32027.619

18 31524.062 32012.179

19 31515.149 31992.602

20 31500.831 31974.128

21 31485.662 31961.634

22 31466.486 31948.867

23 31430.819 31930.412

Исполняющий обязанности главы администрации
Р.И. Никитин_______________________

Проект планировки и проект межевания линейного объекта «Реконструкция железнодорожных 
подъездных путей АО «ВТЗ». Подъездной ж/д путь к заводской АЗС по ул. 7- Автодорога, 6, 
город Волжский, Волгоградская область

ЧЕРТЕЖ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

23.04.2018            2059

существующего стрелочного перевода (СП – 32) на существующих ж/д путях. Конец ж/д пути обременен 
тупиковым упором (УП-1) на строящейся Заводской АЗС.

Подъездной ж/д путь находится на  территории земельного участка АО «ВТЗ», который находится в 
собственности АО «ВТЗ». Линейный объект выделен в виде полосы отвода (на период строительства). 

Таблица координат полосы отвода
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.04.2018                                        № 2062

Об утверждении документации 
«О внесении изменений в «Проект межевания территории, 

ограниченной пр. им. Ленина, ул. Свердлова, ул. Набережная, 
ул. им. Николая Кухаренко 

г. Волжский, Волгоградская область»

Рассмотрев документацию «О внесении изменений в «Проект межевания территории, ограниченной 
пр. им. Ленина, ул. Свердлова, ул. Набережная, ул. им. Николая Кухаренко г. Волжский, Волгоградская 
область», учитывая протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний, 
проведенных 20 марта 2018 года, руководствуясь п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить документацию «О внесении изменений в «Проект межевания территории, ограниченной 
пр. им. Ленина, ул. Свердлова, ул. Набережная, ул. им. Николая Кухаренко г. Волжский, Волгоградская 
область» (приложения №№ 1, 2).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) в течение семи дней опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля  главы администрации, начальника правового управления администрации городского  
округа – город Волжский Волгоградской области В.А. Сухорукова.

Исполняющий обязанности 
главы администрации

Р.И. Никитин

                                          Приложение № 1

к постановлению администрации 

городского округа –

город Волжский Волгоградской области

от  23.04.2018 № 2062 

О внесении изменений в «Проект межевания территории, ограниченной пр. им. Ленина,

ул. Свердлова, ул. Набережная, ул. им. Николая Кухаренко г. Волжский, 

Волгоградская область»

Проект  межевания  выполнен  на  территорию  в  границах  земельных  участков  с

кадастровыми номерами: 34:35:030113:6499,  34:35:030113:6039, а также земель, государственная

собственность на которые не разграничена.

Проект межевания территории разработан в целях установления границ образуемого и

изменяемых земельных участков.

Устанавливаются  границы  образуемого  и  изменяемых  земельных  участков,

предназначенных для строительства,  с учетом красных линий,  границ ранее сформированных

земельных участков. 

Информация об образуемом земельном участке
Номер

на

плане

Наименование 

показателей
Площадь

кв. м

Площадь

по проекту

кв. м

Учетный

номер

Способы возможного 

образования земельных 

участков

Вид 

размешенного 

использования

1 Образуемый 

земельный 

участок

- 1425 - Образование 

земельного участка 

путем 

перераспределения 

земельного участка с 

кадастровым номером 

34:35:030113:6499 с 

земельным участком с 

кадастровым номером 

34:35:030113:6039, а 

также с землями, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена

Магазины, код 

4.4

Исполняющий обязанности

главы администрации                                                        Р.И. Никитин

3

Исполняющий обязанности главы администрации
Р.И. Никитин_______________________

Проект планировки и проект межевания линейного объекта «Реконструкция железнодорожных 
подъездных путей АО «ВТЗ». Подъездной ж/д путь к заводской АЗС по ул. 7- Автодорога, 6, 
город Волжский, Волгоградская область

ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

23.04.2018            2059
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1

Приложение      

к постановлению администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области

Структурированный адрес объекта

Сведения о недвижимом имуществе или его части

субъекта малого и среднего предпринимательства
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Правообладатель Документы основание Правообладатель Документы основание

ОГРН ИНН ОГРН ИНН 

Номер

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

1 404336 город Волжский бульвар Профсоюзов 2 Площадь 523,90

2 35571 город Волжский бульвар Профсоюзов 2 Площадь 80,90

3 14719 город Волжский бульвар Профсоюзов 16 Площадь 193,30 3043531600367 343500948201 24.03.2015 23.03.2020

4 14745 город Волжский бульвар Профсоюзов 32 Площадь 132,00 315343500007305 343523572001 08.02.2016 07.02.2021

5 14767 город Волжский площадь Труда 19 Площадь 20,00 304345928200254 344105617507 08.09.2015 07.09.2020

6 404074 город Волжский проспект Ленина 22 Площадь 506,10

от  20.04.2018  №  2024 (по состоянию на 23.04.2018)

Перечень 
недвижимого муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям,  образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

№ 
п/п

Номер в 

реестре 

имущест-

ва1

Адрес 
(местоположение) 

объекта

Вид объекта 

недвижимос
ти; 

движимое 

имущество

Сведения о движимом имуществе11

Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом12

Кадастровый номер 7 Номер 
части 

объекта 

недвиж
имости 

согласн

о 
сведен

иям 

государ
ственно

го 

кадастр

а 
недвиж

имости
8

Основная характеристика объекта 

недвижимости9

Наимено
вание 

объекта 

учета10

организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства

Тип (площадь 
- для 

земельных 

участков, 
зданий, 

помещений;  

протяженност
ь, объем, 

площадь, 

глубина 
залегания и 

т.п. - для 

сооружений; 

протяженност
ь, объем, 

площадь, 

глубина 
залегания и 

т.п. согласно 

проектной 
документации 

- для объектов 

незавершенно
го 

строительства)

Фактическое 
значение/ 

Проектируемое 

значение (для 

объектов 
незавершенного 

строительства)

Единица 

измерен
ия (для 

площади 

- кв. м; 
для 

протяже

нности - 
м; для 

глубины 

залегани

я - м; для 
объема - 

куб. м)
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Наимено
ва-ние 

субъекта 

Российск
ой 

Федераци

и3

Наименовани

е муници- 

пального 

района / 
городского 

округа / 

внутри-
городского 

округа 

территории 
города 

федерально-

го значения

Наименов
ание 

городског

о 
поселения 

/ 

сельского 
поселения

/ 

внутригор

одского 
района 

городског

о округа

Вид 

населен-
ного 

пункта

Наиме-

нование 
населен-

ного пункта

Тип 

элемента 

планировоч
ной 

структуры

Наиме-

нование 

элемента 
плани-

ровоч-ной 

структу-ры

Тип 

элемента 

улично-
дорожной 

сети

Наимено-вание 

элемента 
улично-

дорожной сети

Номер 

дома 
(включая 

литеру)

Тип и 

номер 

корпуса, 
строения, 

владения

Полное наиме-
нование

Дата 

заключе-
ния 

договора

Дата 

окончания 
действия 

договора

Полное наиме-
нование 

Дата 

заключе-ния 
договора 

Дата 

окончания 
действия 

договора

Тип 

(кадастро
вый, 

условный

, 
устаревш

ий)

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

бул. Профсоюзов, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

бул. Профсоюзов, 2

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 

нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

бул. Профсоюзов, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030202:

11307

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ИП Журкин 

А.В.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

бул. Профсоюзов, 32

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030203:

16270

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ИП Завьялов 

В.А.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пл. Труда, 19

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030204:

8985

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ИП Мкртычев 

Э.А.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 22

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 

нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние2

7 406534 город Волжский проспект Ленина 22 Площадь 17,10 304343522400104 343500441130 17.06.2017 16.05.2018

8 375631 город Волжский проспект Ленина 59 Площадь 479,70 1123435004406 3435116373 21.04.2014 24.03.2019

9 271403 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 127,10 1153435000432 3435117088 23.08.2016 22.08.2021

10 271383 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 118,75 1153435000432 3435117088 23.08.2016 22.08.2021

11 404076 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 45,85 1153435000432 3435117088 23.08.2016 22.08.2021

12 314103 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 81,10 1153435000432 3435117088 11.01.2018 10.01.2023

13 269963 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 31,10 1153435000432 3435117088 11.01.2018 10.01.2023

14 34826 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 34,50 313345401700013 342899133934 13.10.2017 12.10.2022

15 14954 город Волжский проспект Ленина 71 Площадь 79,20 1023401996672 3435055138 08.09.2015 07.09.2020

16 14888 город Волжский проспект Ленина 80 Площадь 144,60 1043400066236 3435066901 01.01.2017 31.01.2022

17 21335 город Волжский проспект Ленина 131 Площадь 126,90 1173443018187 3435131283 01.11.2017 31.10.2022

18 270384 город Волжский проспект Ленина 371 Площадь 130,50 313345401700013 342899133934 11.01.2018 10.01.2023

19 15369 город Волжский улица 40 лет Победы 86а Площадь 291,50 1073435006920 3435088895 01.04.2014 31.03.2019

20 15372 город Волжский улица 87 Гвардейская 63 Площадь 141,40 1073435004500 3435087228 01.04.2014 16.03.2019

21 19074 город Волжский улица 3а Площадь 57,90

22 400396 город Волжский улица 3а Площадь 74,50

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 22

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 

нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

ИП Андерс 

С.В.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030114:

8615

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 
"Жилищное 

хозяйство"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59а

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 

нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО "УК 

"Спутник"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО "УК 

"Спутник"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59а

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 

нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО "УК 

"Спутник"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030114:

8393
кв. м

Помеще

ние

ООО "УК 

"Спутник"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030114:
8393

кв. м
Помеще

ние
ООО "УК 
"Спутник"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59а

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030114:

8715

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ИП Веденеева 

О.Н.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 71

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030114:

8775

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 
Торговый дом 

"Т.Т."

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 80

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030119:

10676

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 

"Жилищные 

услуги"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 131

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030122:

19883

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 
"Династия 

плюс"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 371

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030214:

6329

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ИП Веденеева 

О.Н.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 40 лет Победы, 86а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:010106:

948

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние
ООО "Клиан"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. 87 Гвардейская, 63

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030216:

10137

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО "Первый 

управляющий 

сервис"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Ак. Королева, 3а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Академика 

Королева

Нежилое 

помещение

34:35:000000:

64855

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Ак. Королева, 3а

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Академика 

Королева

Часть 

нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

23.04.2018            20623

Исполняющий обязанности главы администрации
Р.И. Никитин_______________________

Проект планировки и проект межевания линейного объекта «Реконструкция железнодорожных 
подъездных путей АО «ВТЗ». Подъездной ж/д путь к заводской АЗС по ул. 7- Автодорога, 6, 
город Волжский, Волгоградская область

ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
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7 406534 город Волжский проспект Ленина 22 Площадь 17,10 304343522400104 343500441130 17.06.2017 16.05.2018

8 375631 город Волжский проспект Ленина 59 Площадь 479,70 1123435004406 3435116373 21.04.2014 24.03.2019

9 271403 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 127,10 1153435000432 3435117088 23.08.2016 22.08.2021

10 271383 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 118,75 1153435000432 3435117088 23.08.2016 22.08.2021

11 404076 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 45,85 1153435000432 3435117088 23.08.2016 22.08.2021

12 314103 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 81,10 1153435000432 3435117088 11.01.2018 10.01.2023

13 269963 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 31,10 1153435000432 3435117088 11.01.2018 10.01.2023

14 34826 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 34,50 313345401700013 342899133934 13.10.2017 12.10.2022

15 14954 город Волжский проспект Ленина 71 Площадь 79,20 1023401996672 3435055138 08.09.2015 07.09.2020

16 14888 город Волжский проспект Ленина 80 Площадь 144,60 1043400066236 3435066901 01.01.2017 31.01.2022

17 21335 город Волжский проспект Ленина 131 Площадь 126,90 1173443018187 3435131283 01.11.2017 31.10.2022

18 270384 город Волжский проспект Ленина 371 Площадь 130,50 313345401700013 342899133934 11.01.2018 10.01.2023

19 15369 город Волжский улица 40 лет Победы 86а Площадь 291,50 1073435006920 3435088895 01.04.2014 31.03.2019

20 15372 город Волжский улица 87 Гвардейская 63 Площадь 141,40 1073435004500 3435087228 01.04.2014 16.03.2019

21 19074 город Волжский улица 3а Площадь 57,90

22 400396 город Волжский улица 3а Площадь 74,50

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 22

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 

нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

ИП Андерс 

С.В.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030114:

8615

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 
"Жилищное 

хозяйство"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59а

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 

нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО "УК 

"Спутник"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО "УК 

"Спутник"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59а

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 

нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО "УК 

"Спутник"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030114:

8393
кв. м

Помеще

ние

ООО "УК 

"Спутник"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030114:
8393

кв. м
Помеще

ние
ООО "УК 
"Спутник"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59а

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030114:

8715

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ИП Веденеева 

О.Н.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 71

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030114:

8775

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 
Торговый дом 

"Т.Т."

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 80

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030119:

10676

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 

"Жилищные 

услуги"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 131

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030122:

19883

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 
"Династия 

плюс"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 371

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030214:

6329

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ИП Веденеева 

О.Н.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 40 лет Победы, 86а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:010106:

948

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние
ООО "Клиан"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. 87 Гвардейская, 63

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030216:

10137

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО "Первый 

управляющий 

сервис"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Ак. Королева, 3а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Академика 

Королева

Нежилое 

помещение

34:35:000000:

64855

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Ак. Королева, 3а

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Академика 

Королева

Часть 

нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние
3

23 212621 город Волжский улица 3а Площадь 55,60 307345922500013 343515962209 11.03.2015 02.03.2020

24 15980 город Волжский улица 4 Площадь 40,90

25 18897 город Волжский улица Горького 30 Площадь 186,50

26 15105 город Волжский улица Дружбы 1 Площадь 317,20 1153454000480 3454002501 28.01.2016 27.01.2021

27 15031 город Волжский улица Дружбы 7 Площадь 136,00 1123435001711 3435114440 08.06.2015 07.06.2020

28 402951 город Волжский улица Дружбы 16 Площадь 259,90 ООО "Даша" 1023402023655 3435047722 17.07.2015 15.07.2020

29 14990 город Волжский улица Дружбы 88 Площадь 259,10

30 14748 город Волжский улица Дружбы 92 Площадь 113,30 ООО "Стихия" 1093435004520 3435101955 01.02.2017 31.01.2022

31 69638 город Волжский улица К. Маркса 44 Площадь 83,70 1153443026186 3443125808 11.01.2018 10.01.2023

32 21349 город Волжский улица 4 Площадь 226,20 304343511800220 343516986481 08.06.2015 07.06.2021

33 15365 город Волжский улица 5а Площадь 121,90 1123435005539 3435911981 24.03.2014 12.03.2019

34 407617 город Волжский улица 25 Площадь 43,00

35 400500 город Волжский улица 25 Площадь 77,12 1133435001776 3435303983 16.03.2015 09.03.2020

36 211913 город Волжский улица 25 Площадь 58,08 1143435001951 3435311173 13.03.2018 12.03.2023

37 69788 город Волжский улица 48 Площадь 27,80 ООО "Обувь" 1023402013326 3435011638 01.10.2015 30.09.2020

38 14833 город Волжский улица 1 Площадь 190,00 1023402015340 3435003845 29.01.2016 28.01.2019

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Ак. Королева, 3а

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Академика 

Королева

Часть 

нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние
ИП Стерн Э.Р.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Ак. Королева, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Академика 

Королева

Нежилое 

помещение

34:35:030122:

25263

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Горького, 30

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030110:

4998

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Дружбы, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030203:

15146

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО "Наш-

дом"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Дружбы, 7

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030203:

13071

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 

"Комстрой"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Дружбы, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030202:

18336

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Дружбы, 88

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030216:

3490

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Дружбы, 92

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030216:

3666

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. К. Маркса, 44

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030111:

4715

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 

"ПифПаф"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. К. Нечаевой, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

К. Нечаевой
Нежилое 

помещение

34:35:030213:

14620

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ИП Малюгина 

А.А.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Карбышева, 5а

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Карбышева
Нежилое 

помещение

34:35:000000:

44737

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО "Первая 

жилищная 

компания"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Карбышева, 25

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Карбышева
Нежилое 

помещение

34:35:030120:

21071
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Карбышева, 25

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Карбышева

Часть 

нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО "Сфера 

чистоты"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Карбышева, 25

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Карбышева
Часть 

нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО "Лада 

дом"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Карбышева, 48

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Карбышева
Нежилое 

помещение

34:35:030122:

24847

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 

Коммунистическая, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Коммунистиче

ская

Нежилое 

помещение

34:35:030110:

11081

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 

"Надежда"4

39 369008 город Волжский улица 1 Площадь ООО "Искра" 1023402015955 3435015738 29.01.2016 28.01.2019

40 14814 город Волжский улица 1 Площадь 141,00 1023402015339 3435056565 02.02.2016 01.02.2019

41 14988 город Волжский улица 2 Площадь 184,90

42 411785 город Волжский улица 2 Площадь 53,20 1133443033074 3443925716 14.06.2017 13.05.2018

43 183667 город Волжский улица 2 Площадь 392,00 1163443058976 3435125089 16.09.2016 15.09.2031

44 436462 город Волжский улица 2 Площадь 69,90

45 14787 город Волжский улица 44 Площадь 128,30 306343534700018 343505841011 29.01.2016 28.01.2021

46 15959 город Волжский улица 1/1 Площадь 50,30

47 400352 город Волжский улица Площадь 255,20 1083435005830 3435095797 04.02.2015 03.02.2020

48 377457 город Волжский улица Площадь 214,20 1143435001951 3435311173 03.05.2017 02.05.2022

49 377459 город Волжский улица Площадь 35,30 1143435001951 3435311173 03.05.2017 02.05.2022

50 14845 город Волжский улица 19 Площадь 250,70

51 14852 город Волжский улица 29 Площадь 130,80 1153435001785 3435118490 16.12.2016 15.12.2019

52 16045 город Волжский улица Мира 9 Площадь 414,60 1133435001754 3435303969 16.02.2015 15.02.2020

53 15880 город Волжский улица Мира 9 Площадь 146,00 1023402463358 343504731440 21.03.2014 20.03.2024

54 16027 город Волжский улица Мира 13а Площадь 284,50 317344300022471 343514114301 16.05.2017 15.05.2022

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 1

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Коммунистиче

ская

Нежилое 

помещение

34:35:030110:

1136

Кадастро

вый
1 006,40 кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 

Коммунистическая, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Коммунистиче

ская

Нежилое 

помещение

34:35:030110:

5432

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 

"Целитель"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 2

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Коммунистиче

ская

Часть 

нежилого 

помещения

34:35:030110:

7908

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 

Коммунистическая, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Коммунистиче

ская

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО "ММЦ 

"Диалайн"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 2

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Коммунистиче

ская

Нежилое 

помещение

34:35:030110:

5434

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 

"Медсервис"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 

Коммунистическая, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Коммунистиче

ская

Нежилое 

помещение
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 44

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Коммунистиче

ская

Нежилое 

помещение

34:35:030113:

6355

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ИП Власенко 

А.С.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 

Машиностроителей, 

1/1

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Машиностроит

елей

Нежилое 

помещение

34:35:030123:

13108

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. 

Машиностроителей, 9 
б

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Машиностроит

елей
9 б

Часть 

нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО 

"Техтранс"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 

Машиностроителей, 9 

б

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Машиностроит

елей
9 б

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО "Лада 

дом"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. 

Машиностроителей, 9 
б

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Машиностроит

елей
9 б

Часть 

нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО "Лада 

дом"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 

Машиностроителей, 

19

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Машиностроит

елей

Нежилое 

помещение

34:35:030123:

6483

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. 

Машиностроителей, 
29

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Машиностроит

елей

Нежилое 

помещение

34:35:030124:

2609

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО "УК 

НАШ ДОМ"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 9

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030204:

13256

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние
ООО "Тейдер"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Мира, 9

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030204:

5755

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ИП Развин 

А.А.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 13а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение
кв. м

Помеще

ние

ИП Кулемин 

В.С.
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23 212621 город Волжский улица 3а Площадь 55,60 307345922500013 343515962209 11.03.2015 02.03.2020

24 15980 город Волжский улица 4 Площадь 40,90

25 18897 город Волжский улица Горького 30 Площадь 186,50

26 15105 город Волжский улица Дружбы 1 Площадь 317,20 1153454000480 3454002501 28.01.2016 27.01.2021

27 15031 город Волжский улица Дружбы 7 Площадь 136,00 1123435001711 3435114440 08.06.2015 07.06.2020

28 402951 город Волжский улица Дружбы 16 Площадь 259,90 ООО "Даша" 1023402023655 3435047722 17.07.2015 15.07.2020

29 14990 город Волжский улица Дружбы 88 Площадь 259,10

30 14748 город Волжский улица Дружбы 92 Площадь 113,30 ООО "Стихия" 1093435004520 3435101955 01.02.2017 31.01.2022

31 69638 город Волжский улица К. Маркса 44 Площадь 83,70 1153443026186 3443125808 11.01.2018 10.01.2023

32 21349 город Волжский улица 4 Площадь 226,20 304343511800220 343516986481 08.06.2015 07.06.2021

33 15365 город Волжский улица 5а Площадь 121,90 1123435005539 3435911981 24.03.2014 12.03.2019

34 407617 город Волжский улица 25 Площадь 43,00

35 400500 город Волжский улица 25 Площадь 77,12 1133435001776 3435303983 16.03.2015 09.03.2020

36 211913 город Волжский улица 25 Площадь 58,08 1143435001951 3435311173 13.03.2018 12.03.2023

37 69788 город Волжский улица 48 Площадь 27,80 ООО "Обувь" 1023402013326 3435011638 01.10.2015 30.09.2020

38 14833 город Волжский улица 1 Площадь 190,00 1023402015340 3435003845 29.01.2016 28.01.2019

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Ак. Королева, 3а

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Академика 

Королева

Часть 

нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние
ИП Стерн Э.Р.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Ак. Королева, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Академика 

Королева

Нежилое 

помещение

34:35:030122:

25263

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Горького, 30

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030110:

4998

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Дружбы, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030203:

15146

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО "Наш-

дом"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Дружбы, 7

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030203:

13071

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 

"Комстрой"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Дружбы, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030202:

18336

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Дружбы, 88

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030216:

3490

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Дружбы, 92

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030216:

3666

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. К. Маркса, 44

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030111:

4715

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 

"ПифПаф"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. К. Нечаевой, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

К. Нечаевой
Нежилое 

помещение

34:35:030213:

14620

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ИП Малюгина 

А.А.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Карбышева, 5а

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Карбышева
Нежилое 

помещение

34:35:000000:

44737

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО "Первая 

жилищная 

компания"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Карбышева, 25

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Карбышева
Нежилое 

помещение

34:35:030120:

21071
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Карбышева, 25

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Карбышева

Часть 

нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО "Сфера 

чистоты"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Карбышева, 25

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Карбышева
Часть 

нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО "Лада 

дом"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Карбышева, 48

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Карбышева
Нежилое 

помещение

34:35:030122:

24847

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 

Коммунистическая, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Коммунистиче

ская

Нежилое 

помещение

34:35:030110:

11081

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 

"Надежда"4

39 369008 город Волжский улица 1 Площадь ООО "Искра" 1023402015955 3435015738 29.01.2016 28.01.2019

40 14814 город Волжский улица 1 Площадь 141,00 1023402015339 3435056565 02.02.2016 01.02.2019

41 14988 город Волжский улица 2 Площадь 184,90

42 411785 город Волжский улица 2 Площадь 53,20 1133443033074 3443925716 14.06.2017 13.05.2018

43 183667 город Волжский улица 2 Площадь 392,00 1163443058976 3435125089 16.09.2016 15.09.2031

44 436462 город Волжский улица 2 Площадь 69,90

45 14787 город Волжский улица 44 Площадь 128,30 306343534700018 343505841011 29.01.2016 28.01.2021

46 15959 город Волжский улица 1/1 Площадь 50,30

47 400352 город Волжский улица Площадь 255,20 1083435005830 3435095797 04.02.2015 03.02.2020

48 377457 город Волжский улица Площадь 214,20 1143435001951 3435311173 03.05.2017 02.05.2022

49 377459 город Волжский улица Площадь 35,30 1143435001951 3435311173 03.05.2017 02.05.2022

50 14845 город Волжский улица 19 Площадь 250,70

51 14852 город Волжский улица 29 Площадь 130,80 1153435001785 3435118490 16.12.2016 15.12.2019

52 16045 город Волжский улица Мира 9 Площадь 414,60 1133435001754 3435303969 16.02.2015 15.02.2020

53 15880 город Волжский улица Мира 9 Площадь 146,00 1023402463358 343504731440 21.03.2014 20.03.2024

54 16027 город Волжский улица Мира 13а Площадь 284,50 317344300022471 343514114301 16.05.2017 15.05.2022

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 1

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Коммунистиче

ская

Нежилое 

помещение

34:35:030110:

1136

Кадастро

вый
1 006,40 кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 

Коммунистическая, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Коммунистиче

ская

Нежилое 

помещение

34:35:030110:

5432

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 

"Целитель"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 2

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Коммунистиче

ская

Часть 

нежилого 

помещения

34:35:030110:

7908

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 

Коммунистическая, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Коммунистиче

ская

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО "ММЦ 

"Диалайн"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 2

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Коммунистиче

ская

Нежилое 

помещение

34:35:030110:

5434

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 

"Медсервис"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 

Коммунистическая, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Коммунистиче

ская

Нежилое 

помещение
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 44

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Коммунистиче

ская

Нежилое 

помещение

34:35:030113:

6355

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ИП Власенко 

А.С.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 

Машиностроителей, 

1/1

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Машиностроит

елей

Нежилое 

помещение

34:35:030123:

13108

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. 

Машиностроителей, 9 
б

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Машиностроит

елей
9 б

Часть 

нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО 

"Техтранс"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 

Машиностроителей, 9 

б

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Машиностроит

елей
9 б

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО "Лада 

дом"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. 

Машиностроителей, 9 
б

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Машиностроит

елей
9 б

Часть 

нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО "Лада 

дом"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 

Машиностроителей, 

19

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Машиностроит

елей

Нежилое 

помещение

34:35:030123:

6483

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. 

Машиностроителей, 
29

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Машиностроит

елей

Нежилое 

помещение

34:35:030124:

2609

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО "УК 

НАШ ДОМ"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 9

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030204:

13256

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние
ООО "Тейдер"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Мира, 9

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030204:

5755

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ИП Развин 

А.А.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 13а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение
кв. м

Помеще

ние

ИП Кулемин 

В.С.

4

39 369008 город Волжский улица 1 Площадь ООО "Искра" 1023402015955 3435015738 29.01.2016 28.01.2019

40 14814 город Волжский улица 1 Площадь 141,00 1023402015339 3435056565 02.02.2016 01.02.2019

41 14988 город Волжский улица 2 Площадь 184,90

42 411785 город Волжский улица 2 Площадь 53,20 1133443033074 3443925716 14.06.2017 13.05.2018

43 183667 город Волжский улица 2 Площадь 392,00 1163443058976 3435125089 16.09.2016 15.09.2031

44 436462 город Волжский улица 2 Площадь 69,90

45 14787 город Волжский улица 44 Площадь 128,30 306343534700018 343505841011 29.01.2016 28.01.2021

46 15959 город Волжский улица 1/1 Площадь 50,30

47 400352 город Волжский улица Площадь 255,20 1083435005830 3435095797 04.02.2015 03.02.2020

48 377457 город Волжский улица Площадь 214,20 1143435001951 3435311173 03.05.2017 02.05.2022

49 377459 город Волжский улица Площадь 35,30 1143435001951 3435311173 03.05.2017 02.05.2022

50 14845 город Волжский улица 19 Площадь 250,70

51 14852 город Волжский улица 29 Площадь 130,80 1153435001785 3435118490 16.12.2016 15.12.2019

52 16045 город Волжский улица Мира 9 Площадь 414,60 1133435001754 3435303969 16.02.2015 15.02.2020

53 15880 город Волжский улица Мира 9 Площадь 146,00 1023402463358 343504731440 21.03.2014 20.03.2024

54 16027 город Волжский улица Мира 13а Площадь 284,50 317344300022471 343514114301 16.05.2017 15.05.2022

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 1

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Коммунистиче

ская

Нежилое 

помещение

34:35:030110:

1136

Кадастро

вый
1 006,40 кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 

Коммунистическая, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Коммунистиче

ская

Нежилое 

помещение

34:35:030110:

5432

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 

"Целитель"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 2

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Коммунистиче

ская

Часть 

нежилого 

помещения

34:35:030110:

7908

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 

Коммунистическая, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Коммунистиче

ская

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО "ММЦ 

"Диалайн"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 2

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Коммунистиче

ская

Нежилое 

помещение

34:35:030110:

5434

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 

"Медсервис"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 

Коммунистическая, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Коммунистиче

ская

Нежилое 

помещение
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 44

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Коммунистиче

ская

Нежилое 

помещение

34:35:030113:

6355

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ИП Власенко 

А.С.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 

Машиностроителей, 

1/1

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Машиностроит

елей

Нежилое 

помещение

34:35:030123:

13108

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. 

Машиностроителей, 9 
б

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Машиностроит

елей
9 б

Часть 

нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО 

"Техтранс"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 

Машиностроителей, 9 

б

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Машиностроит

елей
9 б

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО "Лада 

дом"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. 

Машиностроителей, 9 
б

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Машиностроит

елей
9 б

Часть 

нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО "Лада 

дом"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 

Машиностроителей, 

19

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Машиностроит

елей

Нежилое 

помещение

34:35:030123:

6483

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. 

Машиностроителей, 
29

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Машиностроит

елей

Нежилое 

помещение

34:35:030124:

2609

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО "УК 

НАШ ДОМ"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 9

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030204:

13256

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние
ООО "Тейдер"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Мира, 9

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030204:

5755

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ИП Развин 

А.А.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 13а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение
кв. м

Помеще

ние

ИП Кулемин 

В.С.5

55 227799 город Волжский улица Мира 17 Площадь 42,50 1083435002628 3435092838 20.02.2016 19.02.2021

56 297863 город Волжский улица Мира 17 Площадь 48,90 313345401700013 342899133934 13.10.2017 12.10.2022

57 14875 город Волжский улица Мира 22 Площадь 14,40

58 14878 город Волжский улица Мира 26 Площадь 81,00

59 14980 город Волжский улица Мира 33 Площадь 322,70 ООО "Феникс" 1103435000382 3435004285 28.12.2016 27.12.2021

60 14893 город Волжский улица Мира 33 Площадь 32,90

61 378111 город Волжский улица Мира 33 Площадь 126,34 1053477055378 3435073779 19.03.2013 31.03.2018

62 368501 город Волжский улица Мира 33 Площадь 71,16 1073435003982 3435086739 12.12.2017 11.12.2022

63 14889 город Волжский улица Мира 33 Площадь 130,20

64 14904 город Волжский улица Мира 54 Площадь 87,20 1053435043408 3435070760 07.08.2015 06.08.2020

65 14919 город Волжский улица Мира 102 Площадь 16,70 304343535700590 343501405938 04.05.2017 03.05.2022

66 70258 город Волжский улица Мира 104 Площадь 224,90 1143435004657 3435313847 10.06.2016 09.06.2021

67 14911 город Волжский улица Мира 113 Площадь 16,80 309343526400026 343521478902 08.09.2016 07.09.2019

68 14925 город Волжский улица Мира 140 Площадь 147,40 1023402015340 3435003845 02.02.2016 01.02.2019

69 15366 город Волжский улица Мира 159 Площадь 282,60 1083435000692 3435091200 01.04.2014 31.03.2019

70 213485 город Волжский улица Молодежная 42 Площадь 151,50

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Мира, 17

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 

нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО 

"Югпросервис

"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 17

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

ИП Веденеева 

О.Н.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Мира, 22

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030203:

16274

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 26

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030203:

16333

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Мира, 33

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030207:

9360

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030207:

19977

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Мира, 33

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 

нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние
ООО "Аргос"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030207:

19911
кв. м

Помеще

ние

ООО 

"Триком"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Мира, 33

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030207:

16568

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 54

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030212:

5796

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО "Загс-

инфо"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Мира, 102

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030215:

6085

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ИП Муравьева 

С.А.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 104

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030215:

7869

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 
"Амбулатория 

грязеводолече

бница"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Мира, 113

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030217:

20392

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ИП 

Герасимова 

С.П.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 140

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030216:

3234

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 

"Надежда"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Мира, 159

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение
кв. м

Помеще

ние

ООО 

"Дэмсервис"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Молодежная, 42

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030120:

16067

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние6

71 14674 город Волжский улица 4 Площадь 23,10 ООО "Обувь" 1023402013326 3435011638 08.09.2015 07.09.2020

72 410635 город Волжский улица 4 Площадь 127,80 1103435000371 3435004052 11.01.2016 30.12.2020

73 410590 город Волжский улица 4 Площадь 199,20 ООО "Феникс" 1103435000382 3435004285 11.01.2016 30.12.2020

74 19593 город Волжский улица 15а Площадь 25,40

75 14681 город Волжский улица 19 Площадь 43,90

76 212921 город Волжский улица 6 Площадь 109,70 Здание 1123435006419 3435301175 19.10.2015 18.10.2020

77 283843 город Волжский улица 6а Площадь 440,30 Здание

78 15292 город Волжский улица Пионерская Площадь 290,20 1153454000479 3454002491 11.02.2016 10.02.2021

79 19600 город Волжский улица Пионерская 28 Площадь 54,90 1103435000019 3435103720 07.03.2017 06.03.2022

80 212507 город Волжский улица Пионерская 28 Площадь 67,50 304343524400057 343500310659 14.03.2008 20.08.2018

81 402093 город Волжский улица Пионерская 28 Площадь 29,40 ООО "Обувь" 1023402013326 3435011638 08.06.2015 04.06.2020

82 386799 город Волжский улица Пушкина 42 Площадь 61,60

83 386800 город Волжский улица Пушкина 42 Площадь 23,10

84 14645 город Волжский улица Пушкина 42 Площадь 119,40

85 287043 город Волжский улица Пушкина 51а Площадь 15,00 1043400056589 3435065200 02.02.2016 01.02.2019

86 25228 город Волжский улица Пушкина 51а Площадь 45,50 1043400056589 3435065200 02.02.2016 01.02.2019

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Н. Нариманова, 4

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Н. Нариманова
Нежилое 

помещение

34:35:030207:

19978

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Н. Нариманова, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Н. Нариманова
Нежилое 

помещение

34:35:030207:

20141

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние
ООО "АлАнА"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Н. Нариманова, 4

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Н. Нариманова
Нежилое 

помещение

34:35:030207:

20144

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Н. Нариманова, 

15а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Н. Нариманова
Нежилое 

помещение

34:35:030207:

20111

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Н. Нариманова, 19

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Н. Нариманова
Нежилое 

помещение

34:35:030207:

20098

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пос. 

Краснооктябрьский, 

ул. Панфилова, 6

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Панфилова
Нежилое 

здание

34:35:000000:

23063

Кадастро

вый
кв. м

ООО 
"Обслуживани

е жилых 

домов"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

пос. 

Краснооктябрьский, 
ул. Панфилова, 6а

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Панфилова
Нежилое 

здание

34:35:00:0000

00:001782:00

0000

Кадастро

вый
кв. м

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пионерская, 7 б

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

7 б
Нежилое 

помещение
кв. м

Помеще

ние

ООО "Жил-

уют"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Пионерская, 28

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение
кв. м

Помеще

ние

ООО 

"ТрейдИнвест

"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пионерская, 28

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

ИП Пьянусов 

А.А.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Пионерская, 28

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 

нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 42

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030120:

20398

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 42

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030120:

20399

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 42

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030120:

20525

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 51а

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

строение

34:35:000000:

0000:410:001

116:02010

Кадастро

вый
кв. м

Строени

е

ООО 

"Находка"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

здание
кв. м

Карауль
ное 

помещен

ие

ООО 

"Находка"
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87 25221 город Волжский улица Пушкина 51а Площадь 88,50 Контора 1043400056589 3435065200 02.02.2016 01.02.2019

88 25226 город Волжский улица Пушкина 51а Площадь 53,10 1023402015328 3435002376 11.03.2016 10.03.2019

89 25225 город Волжский улица Пушкина 51а Площадь 333,20 Склад 1023402015328 3435002376 11.03.2016 10.03.2019

90 25223 город Волжский улица Пушкина 51а Площадь 16,60 1023402015328 3435002376 11.03.2016 10.03.2019

91 14638 город Волжский улица Пушкина 66 Площадь 10,20 ООО "Тора" 1053435026765 3435070376 06.10.2015 05.10.2020

92 14636 город Волжский улица Пушкина 66 Площадь 131,00 1103459004538 3442111104 17.02.2015 16.02.2020

93 212588 город Волжский улица Пушкина 92 Площадь 154,80

94 212592 город Волжский улица Пушкина 92 Площадь 80,50 1143435001951 3435311173 06.09.2017 05.09.2022

95 15606 город Волжский улица Советская 34 Площадь 100,00 1023402004702 3435800569 19.02.2015 18.02.2020

96 212278 город Волжский улица Советская 83 Площадь 90,50 1133435001765 3435303976 16.02.2015 15.02.2020

97 212247 город Волжский улица Советская 83 Площадь 212,20 1143435001951 3435311173 11.01.2018 10.01.2023

98 279583 город Волжский улица 4 Площадь 900,50 1023400000711 3435110276 27.07.2006 20.07.2055

99 396746 город Волжский улица Ташкентская 1 Площадь 148,20 1153435001070 3435117754 16.09.2016 15.09.2021

100 14554 город Волжский улица Химиков 1 Площадь 23,70 304343531000243 343500243716 23.04.2015 19.04.2020

101 14555 город Волжский улица Химиков 2 Площадь 76,70

102 14555 город Волжский улица Химиков 2 Площадь 59,80

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 51а

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

строение
кв. м

ООО 

"Находка"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

строение
кв. м

Операто

рная
ООО "Роден"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 51а

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

здание
кв. м ООО "Роден"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

строение
кв. м

Карауль
ная на 

проходн

ой

ООО "Роден"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 66

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030123:

14533

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 66

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030123:

12294

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 
"Торговый 

дом "Неготек"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 92

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 

нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 92

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО "Лада 

дом"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Советская, 34

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030122:

9780

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние
ООО "Стиви"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Советская, 83

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО 

"Кристалл"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Советская, 83

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 

нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО "Лада 

дом"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Сталинградская, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Сталинградска

я

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

Союз 

"Волжская 
торгово-

промышленная 

палата"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

пос. 

Краснооктябрьский, 
ул. Ташкентская, 1

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 

нежилого 

помещения

34:35:000000:

66230

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 
"Управляюща

я организация 

"Жилищно-

коммунальное 
обслуживание

"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Химиков, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030204:

15337

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ИП 
Череповский 

С.А.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Химиков, 2

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030123:

7344

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Химиков, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030123:

7344

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние8

103 14555 город Волжский улица Химиков 2 Площадь 20,80

104 14555 город Волжский улица Химиков 2 Площадь 7,70

105 14555 город Волжский улица Химиков 2 Площадь 99,80

106 14963 город Волжский улица Химиков 18 Площадь 17,00 1063435055386 3435081339 18.08.2017 17.08.2022

107 19748 город Волжский улица 13 Площадь 166,20

108 368986 город Волжский улица Энгельса 9а Площадь 250,00

109 город Волжский улица Энгельса 9а Площадь 51,90 1163433052695 3435124127 11.01.2017 10.01.2022

110 город Волжский улица Энгельса 9а Площадь 154,90 1143435001951 3435311173 13.03.2018 12.03.2023

111 14581 город Волжский улица Энгельса 16 Площадь 27,30

112 14580 город Волжский улица Энгельса 16 Площадь 102,30

113 212362 город Волжский улица Энгельса 16 Площадь 91,50 1163443052695 3435124127 16.12.2016 15.12.2021

114 212340 город Волжский улица Энгельса 16 Площадь 165,30 1143435001951 3435311173 13.03.2018 12.03.2023

115 14579 город Волжский улица Энгельса 16 Площадь 18,30 304343530300118 343500738839 18.08.2015 17.08.2020

116 14578 город Волжский улица Энгельса 16 Площадь 19,10

117 14515 город Волжский улица Энгельса 22 Площадь 75,50

118 14572 город Волжский улица Энгельса 53 Площадь 82,20 ООО "Обувь" 1023402013326 3435011638 09.10.2015 08.10.2020

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Химиков, 2

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030123:

7344

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Химиков, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030123:

7344

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Химиков, 2

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030123:

7344

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Химиков, 18

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030123:

10690

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 
"Стоматологи

я "Джулия"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Циолковского, 13

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Циолковского
Нежилое 

помещение

34:35:030112:

5929

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 9а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

368986

42303036

8986
423030

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 9а

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 

нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО 

"СтройБытМо

нтаж"

368986,
21237836

8986,

212378

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 9а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО "Лада 

дом"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 16

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030122:

16235

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030122:

19463

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 16

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 

нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО 

"СтройБытМо

нтаж"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО "Лада 

дом"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 16

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030122:

11226

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ИП Юдин 

А.П.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030122:

25055

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 22

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030122:

25059

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 53

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:000000:

58044

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние
9

119 14571 город Волжский улица Энгельса 53 Площадь 309,30 308343511500031 343517584496 16.04.2015 15.04.2025

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 53

Волгогра

дская 

область

Городской 

округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:000000:

59345

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ИП Баширов 

А.Ш.


