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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  09.06.2018                                                                                                       № 3056

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», с изменениями от 20.04.2018  № 387-ВГД), руководствуясь Уставом город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, рассмотрев протокол заседания комиссии по 
приватизации муниципального имущества от  09.06.2018 № 12/2018,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже  его посредством публич-

ного предложения в июле 2018 года (приложение).
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. 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.

5. 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 09.06.2018  № 3056

Условия
приватизации муниципального имущества при продаже его посредством 

публичного предложения в июле  2018 года 

Приложение 

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 09.06.2018  № 3056

Условия

приватизации муниципального имущества при продаже его посредством публичного

предложения в июле  2018 года  

1 2 3

1. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Нежилое помещение общей площадью 413,9 кв. м, 

расположенное на втором, антресольном, третьем, 

четвертом, пятом этажах и ротонды (надстроенный 

этаж № 7) водонапорной башни по адресу: 

ул. Карла Маркса, 45, пом. 2, г. Волжский,   

Волгоградская область. Помещение находится 

в аренде у ООО «Старая Башня» для размещения сетей

связи, срок аренды с 01.02.2018  по 31.01.2023. 

Отдельный вход отсутствует. Доступ в помещение 

осуществляется посредством совместного входа через 

помещения 1 этажа, находящиеся в муниципальной 

собственности. Есть санузел. 

Нежилое помещение является частью объекта 

культурного наследия «Комплекс застройки города 

гидростроителей» 1951-1962 гг. Водонапорная башня 

1950-е гг. На здание водонапорной башни было 

оформлено охранное обязательство 

от 11.09.2009 № 0006 АРС/2009.

Предмет охраны:

здание водонапорной башни, его объемно-

планировочная структура, силуэты, декоративные 

решения на 1950-е гг.

Декоративные элементы четырех входных групп с 

колоннами и фронтонами.

Фасады: расположение, количество, конфигурация 

оконных и дверных проемов, расстекловка оконных 

проемов.

Массивный карниз по периметру здания на уровне 

перекрытия четвертого этажа 

с кронштейнами. Колонны с фронтонами, 

опирающиеся на карниз, чередующиеся 

с декорированными нишами и орнаментом в виде 

растительных гирлянд над ними.

Круглая в плане ротонда с четырьмя полукруглыми 

арочными проемами, декоративный карниз на высоте 

2/3 ротонды, с круглыми проемами над ними. Карниз 

по границе купола ротонды. Остроконечный шпиль, 

венчающий ротонду.

Подлинные строительные материалы, работоспособное

состояние несущих конструкций

Начальная цена продажи на 

аукционе, признанном 

несостоявшимся, 

с учетом НДС, руб.

3 480 000,00   

1 2 3

Цена первоначального 

предложения 

с учетом НДС, руб.

3 480 000,00   

Величина снижения цены 

первоначального предложения 

(«шаг понижения») 

с учетом НДС, руб.

348 000,00 

Величина повышения цены 

(«шаг аукциона») 

с учетом НДС, руб.

174 000,00 

Минимальная цена предложения

(цена отсечения) 

с учетом НДС, руб.

1 740 000,00

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

В соответствии с Городским положением от 15.10.2009

№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области» объект находится по красной линии в 

территориальной зоне Ж-3 – среднеэтажной жилой 

застройки. Основные виды разрешенного 

использования для зоны Ж-3: 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 

разрешенного использования объекта возможно в 

установленном законом порядке после регистрации 

права собственности покупателя на приобретаемый 

объект

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  –

июль  2018 года.

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 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  после подписания договора купли-продажи

заключает с соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные,

эксплуатационные  услуги,  техническое  обслуживание,  вывоз  отходов,  а  также  обеспечивает

содержание  прилегающей  территории  в  соответствии  с  Правилами  благоустройства  и

санитарного  содержания  территории  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области, утвержденными постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области  

от 16.02.2018 № 378-ВГД.

Заместитель главы администрации                                                                                  Р.И. Никитин
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Цена первоначального 

предложения 

с учетом НДС, руб.

3 480 000,00   

Величина снижения цены 

первоначального предложения 

(«шаг понижения») 

с учетом НДС, руб.

348 000,00 

Величина повышения цены 

(«шаг аукциона») 

с учетом НДС, руб.

174 000,00 

Минимальная цена предложения

(цена отсечения) 

с учетом НДС, руб.

1 740 000,00

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

В соответствии с Городским положением от 15.10.2009

№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области» объект находится по красной линии в 

территориальной зоне Ж-3 – среднеэтажной жилой 

застройки. Основные виды разрешенного 

использования для зоны Ж-3: 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 

разрешенного использования объекта возможно в 

установленном законом порядке после регистрации 

права собственности покупателя на приобретаемый 

объект

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  –

июль  2018 года.

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 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  после подписания договора купли-продажи

заключает с соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные,

эксплуатационные  услуги,  техническое  обслуживание,  вывоз  отходов,  а  также  обеспечивает

содержание  прилегающей  территории  в  соответствии  с  Правилами  благоустройства  и

санитарного  содержания  территории  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области, утвержденными постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области  

от 16.02.2018 № 378-ВГД.

Заместитель главы администрации                                                                                  Р.И. Никитин
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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 – июль  2018 года.
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. Победитель торгов по пункту 1 Таблицы после подписания договора купли-продажи заключает с 
соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные 
услуги, техническое обслуживание, вывоз отходов, а также обеспечивает содержание прилегающей 
территории в соответствии с Правилами благоустройства и  анитарного содержания территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденными постановлением Волжской 
городской 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 посредством публичного предложения 

16.07.2018 в 11 часов 00 минут в помещении ДК «Волгоградгидрострой»
по адресу: пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области

Нежилое помещение общей площадью 413,9 кв. м, расположенное на втором, антресольном, треть-
ем, четвертом, пятом этажах и ротонды (надстроенный этаж № 7) водонапорной башни по адресу: ул. 
Карла Маркса, 45, пом. 2, г. Волжский, Волгоградская область. Помещение находится в аренде у ООО 
«Старая Башня» для размещения сетей связи, срок аренды с 01.02.2018 по 31.01.2023. Отдельный вход 
отсутствует. Доступ в помещение осуществляется посредством совместного входа через помещения 1 
этажа, находящиеся в муниципальной собственности. Есть санузел. 

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 20.03.2018, 27.04.2018 с начальной ценой 3 480 000,00 рублей с учетом НДС не продан в связи с 

участием одного участника, продажа признана несостоявшейся.
Объект выставлялся на аукционные торги:
- 14.06.2018 с начальной ценой 3 480 000,00 рублей с учетом НДС, снят с торгов 08.06.2018.
Нежилое помещение является частью объекта культурного наследия «Комплекс застройки города ги-

дростроителей» 1951 -1962 гг. Водонапорная башня 1950-е гг. 
На  здание водонапорной башни было оформлено охранное обязательство от 11.09.2009 

№ 0006 АРС/2009.
Предмет охраны:
Здание водонапорной башни, его объемно-планировочная структура, силуэтов, декоративные реше-

ния на 1950-е гг.
Декоративные элементы четырех входных групп с колоннами и фронтонами.
Фасады: расположение, количество, конфигурация оконных и дверных проемов, расстекловка окон-

ных проемов.
Массивный карниз по периметру здания на уровне перекрытия четвертого этажа с кронштейнами. 

Колонны с фронтонами, опирающиеся на карниз, чередующиеся с декорированными нишами и орна-
ментом в виде растительных гирлянд над ними.

Круглая в плане ротонда с четырьмя полукруглыми арочными проемами, декоративный кар-
низ на высоте 2/3 ротонды, с круглыми проемами над ними. Карниз по границе купола ротонды. 
  Остроконечный шпиль, венчающий ротонду.

Подлинные строительные материалы, работоспособное состояние несущих конструкций
Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
Цена первоначального предложения – 3 480 000,00 рублей.
Сумма задатка – 696 000,00 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от цены первона-

чального предложения – 1 343 900,00 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» - 174 000,00 рублей. 
Цена отсечения – 1 740 000,00 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 ли-
нии в территориальной зоне Ж-3 – среднеэтажной жилой застройки. Основные виды разрешенного ис-
пользования для зоны Ж-3: обслуживание жилой застройки, коммунальное обслуживание, социальное 
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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, обеспе-
чение внутреннего правопорядка. Изменение разрешенного использования объекта возможно в уста-
новленном 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», с изменени-
ями от 20.04.2018 № 387-ВГД условия приватизации приняты постановлением администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 09.06.2018 № 3056.

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 
законного права на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.

«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более  
10 процентов от цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей процедуры про-
дажи.

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. 

Победитель торгов по лоту №1 после подписания договора купли-продажи заключает с соответству-
ющими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, тех-
ническое обслуживание, вывоз отходов, а также обеспечивает содержание прилегающей территории в 
соответствии с Правилами благоустройства и санитарного содержания территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, утвержденными постановлением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 16.02.2018 № 378-ВГД.

Победитель торгов по лоту №1 принимает на себя обязательства по содержанию объекта культурного 
наследия, по его сохранению (включая требования к порядку и срокам проведения реставрационных, 
ремонтных и иных работ), по выполнению требований к условиям доступа к нему граждан, иных обе-
спечивающих его сохранность требований, которые являются ограничениями (обременениями) права 
собственности на данный объект и указаны в охранном обязательстве от 11.09.2009 № 0006 АРС/2009:

- использовать объект исключительно под административно-хозяйственные помещения;
- соблюдать требования законодательства Российской Федерации в отношении порядка сохранения, 

содержания, использования и охраны объекта культурного наследия при передаче во владение и (или) 
пользование третьим лицам;

- обеспечивать режим содержания и использования объекта культурного наследия, а также за счет 
собственных средств проводить ремонтно-реставрационные работы, предусмотренные актом техниче-
ского состояния, являющемся неотъемлемой частью охранного обязательства, а также разовыми пред-
писаниями уполномоченного государственного органа;

-  в случае обнаружения в процессе работ неизвестных ранее объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия, в срок не позднее 3 дней со дня их обнаружения направить письменное 
сообщение о них в уполномоченный государственный орган;

- не использовать объект культурного наследия и его территорию под склады и производства взрыв-
чатых и огнеопасных материалов, материалов, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, 
его фасад, а также материалов, имеющих вредные парогазообразные и иные выделения; под произ-
водства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на кон-
струкции объекта культурного наследия, независимо от их мощности; под производства и лаборатории, 
связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно-влажностным режи-
мом и применением химически активных веществ;

- осуществлять расходы по содержанию объекта культурного наследия и поддерживать его в надле-
жащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии;

- поддерживать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии;
 - не производить работы, изменяющие предмет охраны. 
- незамедлительно извещать уполномоченный государственный орган обо всех известных ему по-

вреждениях, авариях или иных обстоятельствах, причинивших ущерб объекту культурного наследия и 
его территории или угрожающих причинением такого ущерба, и безотлагательно принимать меры для 
предотвращения дальнейшего разрушения, а также незамедлительно проводить необходимые работы 
по его сохранению;

- для внесения необходимых изменений в учетную документацию уведомлять уполномоченный госу-
дарственный орган охраны памятников о смене собственника;

- обеспечить порядок и условия доступа граждан к объекту культурного наследия, в том числе в на-
учных и образовательных целях (включая периодичность посещений, предельный размер взимаемой 
платы за посещения, а также основания и порядок изменения указанных условий);

- обеспечить доступ к объекту культурного наследия представителей уполномоченного государствен-
ного органа с целью осуществления ими в соответствии с законодательством Российской Федерации 
полномочий по контролю за соответствием условий охранного обязательства и требований законода-
тельства Российской Федерации об объектах культурного  наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации, а также в научно-исследовательских целях. Предоставлять уполно-
моченному государственному органу необходимые документы или иную информацию, относящуюся к 
предмету проверки;

- при передаче третьим лицам права владения и (или) пользования объектом культурного наследия 
обеспечивать соблюдение указанными лицами условий охранного обязательства, в том числе путем 
включения в договоры, предусматривающие переход права владения и (или) пользования объектом, 
требований о соблюдении условий охранного обязательства, касающихся использования объекта куль-
турного наследия. При отчуждении объекта культурного наследия условия охранного обязательства 
подлежат включению в договоры, предусматривающие переход права собственности на указанные 
объекты, в качестве существенных условий;

- сведения, подтверждающие выполнение условий охранного обязательства, должны быть полными 
и достоверными с приложением необходимой документации, подтверждающей проведение соответ-
ствующих работ, их объем, характеристики применяемых материалов, технологий и методик, а также 
иные сведения, относящиеся к выполнению условий охранного обязательства. 

  Переход права собственности на сданный в аренду объект к другому лицу не является основанием 
для расторжения или изменения договора аренды (ст. 617 ГК РФ). До момента регистрации перехода 
права собственности арендатор выкупаемого имущества перечисляет арендную плату на расчетные 
счета, указанные в договоре аренды.

 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 14.06.2018 в 9 час.  
Последний день приема заявок 09.07.2018 до 17 час. 
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 09.07.2018. Зачисление внесен-

ных претендентами задатков, т.е. поступление суммы задатка на счет Продавца не позднее 12.07.2018.
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 13.07.2018. 
 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 16.07.2018 в 11 часов 00 

минут.
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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 случаях:
- 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 полномоч-
ному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в день подведения 
итогов продажи.

Подведение итогов продажи посредством публичного предложения осуществляется в день прове-
дения продажи 16.07.2018 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 № 4010181 300000010003, ИНН 3435110029, 

КПП 343501001, БИК 041806001,  ОКТМО 18710000. Наименование получателя – УФК по Волгоград-
ской 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 продаваемый объект, 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 объекта и ознакомление с документами на объект, выставленный 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 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.

Начальник управления 
Е.В. Гиричева

Информирование 
заинтересованных лиц о поступлении заявления о намерении заключить 

Договор на проведение ярмарки на территории городского округа – 
город Волжский:

Примечание: прием заявлений хозяйствующих субъектов о намерении заключить Договор на прове-
дение ярмарки в указанном месте осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента опубликова-
ния данного информационного сообщения в комитете земельных ресурсов администрации городского 
округа – город Волжский по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. № 306, телефон для справок: (8443) 
42-12-72. Режим работы комитета земельных ресурсов: понедельник с 14.00 – 17.00, вторник с 09.00 
– 13.00, среда не приемный день, четверг с 14.00 – 17.00, пятница с 09.00 – 13.00, выходные: суббота, 
воскресенье». 

 «Информирование  заинтересованных  лиц  о  поступлении  заявления  о  намерении

заключить Договор на проведение ярмарки на территории городского округа – город Волжский:

№

п/п

Адресные ориентиры

и описание границ

места проведения

ярмарки

Площадь места

проведения

ярмарки, кв. м

Тип и вид ярмарки
Срок проведения

ярмарки

1

пересечение

 ул. Заволжская 

и ул. Паромная, 

г. Волжский

200,0
универсальная,

еженедельная
05.07.2018 – 05.11.2018

Примечание: 

прием  заявлений  хозяйствующих  субъектов  о  намерении  заключить  Договор

на  проведение  ярмарки  в  указанном  месте  осуществляется  в  течение  10  рабочих  дней

с  момента  опубликования  данного  информационного  сообщения  в  комитете  земельных

ресурсов  администрации  городского  округа  –  город  Волжский  по  адресу:  г.  Волжский,

пр.  Ленина,  19,  каб.  № 306,  телефон для справок:  (8443)  42-12-72.  Режим работы комитета

земельных ресурсов: понедельник с 14.00 – 17.00, вторник с 09.00 – 13.00, среда не приемный

день, четверг с 14.00 – 17.00, пятница с 09.00 – 13.00, выходные: суббота, воскресенье».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.06.2018                                                                         № 3054 

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования нежилого помещения общей площадью 58,7 кв.м, 

расположенного на первом этаже многоквартирного жилого дома по адресу: 
пр. Ленина, дом № 120, помещение 2, город Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев обращение Савиной Людмилы Дмитриевны о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования нежилого помещения общей площадью 58,7 кв.м, расположенного 
на первом этаже многоквартирного жилого дома по адресу: пр. Ленина, дом № 120, помещение 2, 
город Волжский, Волгоградская область, под магазин, учитывая заключение о результатах публичных 
слушаний, опубликованное в газете «Волжский муниципальный вестник» от 29.05.2018 № 30 (532), 
рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст.  39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Городским положением Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
14.05.2018 № 2391 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
и (или) объекта капитального строительства на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Савиной Л.Д. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
нежилого помещения общей площадью 58,7 кв.м, расположенного на первом этаже многоквартирного 
жилого дома по адресу: пр. Ленина, дом № 120, помещение 2, город Волжский, Волгоградская область, 
под магазин в связи с несогласием жильцов многоквартирного жилого дома, расположенного по адре-
су: пр. Ленина, № 120, город Волжский, Волгоградская область.

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние 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.

Глава городского округа   
И.Н. Воронин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 09.06.2018      № 58-го

О проведении публичных слушаний по обращению Кузнецовой Н. В., 
Костоусова В.Г., Костоусовой Т. Н. и Бражниковой И. В.

 
Рассмотрев обращение Кузнецовой Натальи Владимировны, Костоусова Владимира Григорьевича, 

Костоусовой Татьяны Николаевны и Бражниковой Ирины Владимировны о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции летней кухни, расположен-
ной по адресу: ул. им. И.П. Казначеева, 19, город Волжский, Волгоградская область, в жилой дом в части 
отклонения от минимального отступа от границ земельного участка в целях определения места допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, ст. 16 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, Городским положением 
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Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользова-
ния и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 191-
ВГД (в ред. от 27.10.2017 № 355-ВГД),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 10 июля 2018 года в 17 час. 30 мин. в читальном зале филиала № 8 МУ «Муниципальная 
информационная библиотечная система» (бульвар Профсоюзов, 2) публичные слушания по инициативе 
Кузнецовой Н.В., Костоусова В.Г., Костоусовой Т.Н. и Бражниковой И.В. по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции летней кухни, распо-
ложенной по адресу: ул. им. И.П. Казначеева, 19, город Волжский, Волгоградская область, в жилой дом 
в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка: от 3,0 до 2,3 м со стороны 
земельного участка, расположенного по адресу: ул. Первомайская, 34, пос. Рабочий, город Волжский, 
Волгоградская область и от 3,0 до 1,0 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. 
Баумана, 30, пос. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область в целях определения места допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений.

2. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (В.А. Сухоруков) организовать и провести публичные слу-
шания согласно Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области, принятому Решением Волжской городской Думы Вол-
гоградской области от 10.07.2015 № 191-ВГД (в ред. от 27.10.2017 № 355-ВГД).

3. Участники публичных слушаний не позднее трех дней после проведения публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной рекон-
струкции летней кухни, расположенной по адресу: ул. им. И.П. Казначеева, 19, город Волжский, Волго-
градская область, в жилой дом вправе представить в комиссию по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области в письменной 
форме свои предложения или замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в про-
токол публичных слушаний по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19 (каб. 310), понедельник, четверг 
с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние и информацию о проведении публичных слушаний в газете «Волжский муниципальный вестник», 
разместить информацию о проведении публичных слушаний на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.06.2018                    № 3059
 

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области» на 2018–2022 годы, утвержденную по-
становлением администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 27.10.2017 № 6534 (в ред. от 30.03.2018 № 1569)

В целях реализации Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распреде-
ления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды», приведения муниципальной программы в соответствие с Решени-
ем Волжской городской Думы Волгоградской области от 20.04.2018 № 387-ВГД «О внесении изменений 
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», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2022 годы, утверж-
денную постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 27.10.2017 № 6534 (в ред. от 30.03.2018 № 1569), изложив ее в новой редакции (приложение). 

2. 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. 

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. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Ю.В. Орлов) осуществить государственную регистрацию настоящей 
муниципальной программы в федеральном государственном реестре документов стратегического пла-
нирования через портал государственной автоматизированной информационной системы «Управле-
ние».

5. 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  09.06.2018 № 3059

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 
«Формирование современной городской среды на территории 

городского округа –  
город Волжский Волгоградской области»  на 2018–2022 годы

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 
«Формирование современной городской среды на территории городского округа –

город Волжский Волгоградской области»  на 2018–2022 годы

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 
Программы

Муниципальная  программа  «Формирование  современной
городской  среды  на  территории  городского  округа  –  город
Волжский  Волгоградской  области»   на  2018–2022  годы
(далее – Программа)

Обоснование для 
разработки Программы

 Постановление  Правительства  РФ
от  10  февраля  2017  г.  №  169  «Об  утверждении  Правил
предоставления  и  распределения  субсидий  из  федерального
бюджета  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на
поддержку  государственных  программ  субъектов  Российской
Федерации  и  муниципальных  программ  формирования
современной городской среды»;

 постановление Волгоградской области от 31.08.2017
№  472-п  «Об  утверждении  государственной  программы
Волгоградской  области  «Формирование  современной  городской
среды Волгоградской области»;

 постановление  администрации городского  округа  –
город  Волжский  Волгоградской  области  от  23.06.2017  №  3841
«Об  утверждении  Перечня  муниципальных  программ  и
ведомственных целевых программ, предлагаемых к реализации в
2018 году»

Заказчик Программы Администрация  городского  округа  –  город  Волжский
Волгоградской области

Разработчик 
(координатор) 
Программы

Комитет  по  обеспечению  жизнедеятельности  города
администрации  городского  округа  –  город  Волжский
Волгоградской области

Исполнитель Программы – комитет  по  обеспечению  жизнедеятельности  города
администрации  городского  округа  –  город  Волжский
Волгоградской области;

– комитет  благоустройства  и  дорожного  хозяйства
администрации  городского  округа  –  город  Волжский
Волгоградской области;

– управление  архитектуры  и  градостроительства
администрации  городского  округа  –  город  Волжский
Волгоградской области;

– МБУ «Комбинат  благоустройства»  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области

Цели и задачи 

Программы

Цель  Программы:  повышение  уровня  благоустройства

территории городского округа  – город Волжский Волгоградской

области.

Задачи Программы:

–  повышение  уровня  благоустройства  общественных

территорий городского округа  – город Волжский Волгоградской

области; 

– повышение уровня благоустройства дворовых территорий

городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

–  повышение  уровня  вовлеченности  заинтересованных

граждан,  организаций  в  реализацию  мероприятий  по

благоустройству территории городского округа – город Волжский

Волгоградской области

Основные мероприятия 

Программы 

         –  благоустройство общественных территорий;

         –  благоустройство дворовых территорий;

         –  проведение  субботников  с  привлечением  населения,

проживающего  на  территории  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области

Сроки и этапы 

реализации

2018–2022 годы (пять этапов):

I этап  2018  год  –  благоустройство  1  дворовой

и  11  общественных  территорий  (в  том  числе  разработка

и утверждение дизайн-проекта);

II этап  2019  год  –  благоустройство  24  дворовых

и  7  общественных  территорий  (в  том  числе  разработка

и утверждение дизайн-проекта);

III этап  2020  год  –  благоустройство  24  дворовых

и  6  общественных  территорий  (в  том  числе  разработка

и утверждение дизайн-проекта);

IV этап  2021  год  –  благоустройство  24  дворовых

и  6  общественных  территорий  (в  том  числе  разработка

и утверждение дизайн-проекта);

V этап  2022  год  –  благоустройство  27  дворовых

и  6  общественных  территорий  (в  том  числе  разработка

и утверждение дизайн-проекта)

Источники и объемы 

финансирования

Финансирование  Программы  осуществляется  из  бюджета

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,

бюджета Волгоградской области, федерального бюджета.

Общий объем финансирования составляет

293 219 719,7 руб., из них:

в 2018 году – 127 319 719,74 руб.,

в 2019 году – 41 474 999,99 руб.,

в 2020 году – 41 474 999,99 руб.,

в 2021 году – 41 474 999,99 руб.,

в 2022 году – 41 474 999,99 руб., из них:

из бюджета городского округа –  52 547 971,97 руб., в том

числе
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в 2018 году – 12 731 971,97 руб.,

в 2019 году – 9 954 000,00 руб.,

в 2020 году – 9 954 000,00 руб.,

в 2021 году – 9 954 000,00 руб.,

в 2022 году – 9 954 000,00 руб.;

из бюджета Волгоградской области –  142 126 284,65 руб., в

том числе:

в 2018 году – 16 042 284,69 руб.,

в 2019 году – 31 520 999,99 руб.,

в 2020 году – 31 520 999,99 руб.,

в 2021 году – 31 520 999,99 руб.,

в 2022 году – 31 520 999,99 руб.

из федерального бюджета –  98 545 463,08 руб., в том числе:

в 2018 году – 98 545 463,08 руб.

Средства  бюджета  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  на  осуществление  мероприятий,

предусмотренных  Программой,  подлежат  корректировке  в

соответствии с решением о бюджете городского округа  – город

Волжский  Волгоградской  области  на  текущий  финансовый  год.

Средства  областного  и  федерального  бюджетов  подлежат

корректировке по мере их поступления.

При  выделении  денежных  средств  на  реализацию

Программы  не  в  полном  объеме  очередность  благоустройства

дворовых и общественных территорий, установленная в адресном

перечне, сохраняется.

Ежегодное  количество  благоустроенных  дворовых  и

общественных  территорий  подлежит  корректировке  в

соответствии с поступлением денежных средств из вышестоящих

бюджетов

Управление Программой

и контроль за ее 

реализацией

Управление  Программой  осуществляет  комитет  по

обеспечению  жизнедеятельности  города  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Исполнители  ежемесячно  в  срок  до  2-го  числа  месяца,

следующего  за  отчетным  месяцем,  представляют  в  комитет  по

обеспечению  жизнедеятельности  города  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области

оперативную  информацию  об  исполнении  (реализации)

Программы.

Исполнители  ежеквартально  до  5-го  числа  месяца,

следующего за отчетным кварталом, представляют в комитет по

обеспечению  жизнедеятельности  города  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области отчет

о ходе реализации Программы. 

Исполнители ежегодно до 5 февраля года,  следующего за

отчетным  годом,  представляют  в  комитет  по  обеспечению

жизнедеятельности  города  администрации  городского  округа  –

город  Волжский  Волгоградской  области  обобщенный  годовой

отчет о ходе реализации Программы.

Комитет  по  обеспечению  жизнедеятельности  города

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  ежеквартально  до  15-го  числа  месяца,

3
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в 2018 году – 12 731 971,97 руб.,

в 2019 году – 9 954 000,00 руб.,

в 2020 году – 9 954 000,00 руб.,

в 2021 году – 9 954 000,00 руб.,

в 2022 году – 9 954 000,00 руб.;

из бюджета Волгоградской области –  142 126 284,65 руб., в

том числе:

в 2018 году – 16 042 284,69 руб.,

в 2019 году – 31 520 999,99 руб.,

в 2020 году – 31 520 999,99 руб.,

в 2021 году – 31 520 999,99 руб.,

в 2022 году – 31 520 999,99 руб.

из федерального бюджета –  98 545 463,08 руб., в том числе:

в 2018 году – 98 545 463,08 руб.

Средства  бюджета  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  на  осуществление  мероприятий,

предусмотренных  Программой,  подлежат  корректировке  в

соответствии с решением о бюджете городского округа  – город

Волжский  Волгоградской  области  на  текущий  финансовый  год.

Средства  областного  и  федерального  бюджетов  подлежат

корректировке по мере их поступления.

При  выделении  денежных  средств  на  реализацию

Программы  не  в  полном  объеме  очередность  благоустройства

дворовых и общественных территорий, установленная в адресном

перечне, сохраняется.

Ежегодное  количество  благоустроенных  дворовых  и

общественных  территорий  подлежит  корректировке  в

соответствии с поступлением денежных средств из вышестоящих

бюджетов

Управление Программой

и контроль за ее 

реализацией

Управление  Программой  осуществляет  комитет  по

обеспечению  жизнедеятельности  города  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Исполнители  ежемесячно  в  срок  до  2-го  числа  месяца,

следующего  за  отчетным  месяцем,  представляют  в  комитет  по

обеспечению  жизнедеятельности  города  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области

оперативную  информацию  об  исполнении  (реализации)

Программы.

Исполнители  ежеквартально  до  5-го  числа  месяца,

следующего за отчетным кварталом, представляют в комитет по

обеспечению  жизнедеятельности  города  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области отчет

о ходе реализации Программы. 

Исполнители ежегодно до 5 февраля года,  следующего за

отчетным  годом,  представляют  в  комитет  по  обеспечению

жизнедеятельности  города  администрации  городского  округа  –

город  Волжский  Волгоградской  области  обобщенный  годовой

отчет о ходе реализации Программы.

Комитет  по  обеспечению  жизнедеятельности  города

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  ежеквартально  до  15-го  числа  месяца,

3

следующего  за  отчетным кварталом,  представляет  в  управление

экономики администрации городского округа  – город Волжский

Волгоградской области отчет о ходе реализации Программы.

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы  с  оценкой

эффективности  ее  реализации  комитет  по  обеспечению

жизнедеятельности  города  администрации  городского  округа  –

город  Волжский  Волгоградской  области  представляет  в

управление экономики администрации городского округа – город

Волжский Волгоградской области до 15 февраля года, следующего

за отчетным

Ожидаемые конечные 

результаты

В результате реализации Программы ожидается получение

следующих результатов:

-  выполнение  комплексного  благоустройства

36 общественных территорий;

-  выполнение  комплексного  благоустройства

100 дворовых территорий;

-  увеличение  доли  площади  благоустроенных

общественных территорий до 56,91 %;

-  увеличение  доли  площади  благоустроенных  дворовых

территорий до 40,62 %

1. Оценка исходной ситуации

Одним из приоритетных направлений развития городского округа – город Волжский

Волгоградской  области  является  повышение  уровня  благоустройства,  создание

безопасных и комфортных условий для проживания населения, в том числе для инвалидов

и маломобильных групп населения.

Статус  современного  города  во  многом  определяют  уровень  внешнего

благоустройства и развитая инженерная инфраструктура. 

Так,  по  итогам  проведенной  в  2017  году  инвентаризации  в  городе  Волжском

насчитывается  1596 территорий,  прилегающих  к  многоквартирным домам,  из  которых

только 601 территория соответствует правилам благоустройства, что составляет 37,7 %.

Основная часть домов построена более 30 лет назад, а в старой части города возраст

большинства зданий колеблется от 30 до 50 лет. В существующем жилищном фонде на

территории города Волжского объекты благоустройства дворов за многолетний период

эксплуатации  пришли  в  ветхое  состояние  и  не  отвечают  современным  требованиям,

обусловленным  нормами  Градостроительного и  Жилищного кодексов  Российской

Федерации.

Пришло в негодность  асфальтобетонное  покрытие  внутриквартальных проездов  и

тротуаров, которые имеют высокий физический износ.

Много лет практически не производились работы во дворах по уходу за зелеными

насаждениями,  восстановлению газонов, удалению старых деревьев,  не осуществлялась

высадка деревьев и кустарников, установка малых игровых и спортивных форм. 

В  большинстве  дворов  отсутствуют  освещение  дворовых  территорий

многоквартирных  домов,  необходимый  набор  малых  архитектурных  форм  и

обустроенных  площадок.  Отсутствуют  специально  обустроенные  стоянки  для

автомобилей,  что  приводит  к  их  хаотичной  парковке,  в  некоторых  случаях  даже  на

зеленой зоне.  Отсутствуют необходимые приспособления и элементы  для инвалидов и

маломобильных групп населения.

Программный  подход  позволит  комплексно  подойти  к  решению  вопросов  по

благоустройству дворовых территорий.
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1. Оценка исходной ситуации

Одним из приоритетных направлений развития городского округа – город Волжский Волгоградской 
области является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для 
проживания населения, в том числе для инвалидов и маломобильных групп населения.

Статус современного города во многом определяют уровень внешнего благоустройства и развитая 
инженерная инфраструктура. 

Так, по итогам проведенной в 2017 году инвентаризации в городе Волжском насчитывается 1596 
территорий, прилегающих к многоквартирным домам, из которых только 601 территория соответствует 
правилам благоустройства, что составляет 37,7 %.

Основная часть домов построена более 30 лет назад, а в старой части города возраст большинства 
зданий колеблется от 30 до 50 лет. В существующем жилищном фонде на территории города Волжского 
объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и 
не отвечают современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного 
кодексов Российской Федерации.

Пришло в негодность асфальтобетонное покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров, кото-
рые имеют высокий физический износ.

Много лет практически не производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, 
восстановлению газонов, удалению старых деревьев, не осуществлялась высадка деревьев и кустарни-
ков, установка малых игровых и спортивных форм. 

В большинстве дворов отсутствуют освещение дворовых территорий многоквартирных домов, необ-
ходимый набор малых архитектурных форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально обу-
строенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях даже 
на зеленой зоне. Отсутствуют необходимые приспособления и элементы для инвалидов и маломобиль-
ных групп населения.

Программный подход позволит комплексно подойти к решению вопросов по благоустройству дво-
ровых территорий.

В рамках реализации Программы под дворовой территорией понимается совокупность территорий, 
прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для 
обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе 
парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобиль-
ные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Общее количество таких дворовых территорий города Волжского, объединенных группой многоквар-
тирных домов, составило в 2015 году – 276 шт., в 2016 году – 265 шт., в 2017 году – 265 шт. Количество 
и площадь благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим 
комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую 
погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходи-
мой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов), объединеных группой 
многоквартирных домов, составила в 2015 году – 35 шт. площадью 525 тыс. кв. м, в 2016 году – 65 шт. 
площадью 975 тыс. кв. м, в 2017 году – 65 шт. площадью 975 тыс. кв. м. 

Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий составила 
в 2015 году – 12,68 %, в 2016 году – 24,52 %, в 2017 году – 25,52 %.

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жи-
лом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения города 
Волжского) составил в 2015 году 8,33 %, в 2016 году – 15,48 %, в 2017 году – 15,48 %.

 Количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения 
досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула 
собак и другие) составило в 2015 году – 35 шт. площадью 3,5 тыс. кв. м, в 2016 году – 65 шт. площадью 
6,5 тыс. кв. м, в 2017 году – 65 шт. площадью 6,5 тыс. кв. м.

Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площадкам, специально оборудованным 
для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения города Волжского состави-
ла в 2015 году – 8,33 %, в 2016 году – 15,48 %, в 2017 году – 15,48 %.

Еще одним из приоритетных направлений деятельности администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области является благоустройство территорий города Волжского, предназна-
ченных для отдыха горожан. Общая площадь общественных территорий составляет 2178,4 тыс. кв. м. В 
городе Волжском насчитывается 84 лесопарка, 24 сквера, 2 благоустроенных парка, 4 площади и аллея. 

Так, с 2015 года благоустроены парк культуры и отдыха «Волжский» и парк МБУ «Дворец культуры 
«Волгоградгидрострой».

В результате проведенных мероприятий в парке культуры и отдыха «Волжский» обустроена смо-
тровая площадка с балюстрадой в районе памятника воинам, погибшим в годы гражданской и Вели-
кой Отечественной войн, концертная площадка площадью 9 тыс. кв. м для организации и проведения 
массовых мероприятий, обустроен детский игровой комплекс, установлены светодиодные инсталляции, 
выложены тротуарной плиткой пешеходные дорожки, построено освещение, протяженностью 1,5 км, 
посажены деревья и кустарники, уложен рулонный газон около 5 тыс. кв. м, установлена система автома-
тического полива. В парке открыт первый в городе светомузыкальный фонтан. Установлены скульптур-
ные композиции «Кот – ученый», «Маша и Медведь», «Божьи коровки» и памятник «Детям и матерям 
военного Сталинграда».

На территории парка культуры и отдыха «Волжский» открыт первый в России сертифицированный 
крупнейший в Волгоградской области «Городок аттракционов».

Совместно с воинской частью № 73420 на территории парка был организован музей военной техни-
ки инженерных войск под открытым небом.

Для активного отдыха посетителей парка устроены велодорожки и велопарковки, а также трассы 
для скандинавской ходьбы, открыта площадка для игры «Петанк». Открыты новые виды аттракционов, 
организованы конные прогулки.

В парке МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой» проведены работы по реконструкции суще-
ствующих и обустройству новых газонов и цветников, проведен ремонт пешеходных дорожек, поливоч-
ного водопровода, обустроены 2 спортивные площадки с возможностью бесплатного и круглогодично-
го посещения тренажеров и занятий по воркауту посетителями парка, установлены новые аттракционы.

В 2017 году за счет средств субсидии из бюджета Волгоградской области и городского бюджета в 
рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» выполнены рабо-
ты по комплексному благоустройству одной общественной территории общей площадью 5, 873 тыс. кв. 
м в 18 микрорайоне у магазина «МАН». 

Кроме благоустройства мест массового отдыха горожан, на протяжении трех лет на всей территории 
городского округа проводился капитальный ремонт поливочного водопровода, ежегодно осуществля-
лись работы по покосу травы, уборке мусора, обрезке существующих и высадке новых деревьев и дру-
гие работы по благоустройству общественных территорий городского округа.

Таким образом, площадь благоустроенной территории в 2015 году составила 285,7 тыс. кв. м, в 2016 
году – 290,8 тыс. кв. м, в 2017 году – 296,673 тыс. кв. м. Всего на начало реализации программы площадь 
благоустроенной общественной территории составила 296,673 тыс. кв. м.

Доля площади ежегодно благоустроенных общественных территорий от общей площади всех обще-
ственных территорий городского округа в 2015 году составила 13 %, в 2016 году – 13,3 %, в 2017 году 
– 13,62 %.

Всего на начало реализации Программы доля площади благоустроенной общественной территории 
от общей площади всех общественных территорий городского округа составила 13,62 %. Площадь бла-
гоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя на начало реализации Программы, 
составила 0,9 кв. м.

Работа по приведению дворовых и общественных территорий в надлежащее (нормативное) состо-
яние требует значительных трудовых, материальных и финансовых затрат. Принимаемые в последнее 
время меры по частичному благоустройству общественных территорий не приводят к должному резуль-
тату, поскольку не основаны на последовательном и комплексном подходе к решению проблемы для 
достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых и общественных территорий необходим последовательный подход, ко-
торый предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализа-
ции мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

В целях комплексного благоустройства дворовых и общественных территорий, для повышения уров-
ня комфортности проживания населения, в том числе для инвалидов и маломобильных групп, назрела 
необходимость разработки Программы. Планируется привлечение населения городского округа для 
выполнения отдельных мероприятий Программы посредством проведения субботников и других меро-
приятий, обеспечивающих трудовое участие горожан.

 Реализация мероприятий Программы позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустрой-
ство дворовых территорий и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их совре-
менными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных 
гражданами;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустрой-
ству на территории города.

Реализация Программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить ком-
фортность проживания населения города Волжского, в том числе инвалидов и маломобильных групп 
населения.

2. Цели, задачи, основные направления развития

При разработке мероприятий Программы сформулированы и определены основные цели и задачи.
Целью Программы является повышение уровня благоустройства территории городского округа – го-

род Волжский Волгоградской области.
Задачами Программы являются:
- повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа – город Волжский 

Волгоградской области;
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области;
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию меро-

приятий по благоустройству территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Основными мероприятиями Программы является благоустройство  36 общественных территорий и 

благоустройство 100 дворовых территорий.
Проведение с заинтересованными гражданами и организациями сходов, собраний по вопросам уча-

стия в мероприятиях по благоустройству территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

Реализация комплекса мероприятий Программы будет проходить в пять этапов с 2018 по 2022 годы.
Управление архитектуры и градостроительства совместно с комитетом по обеспечению жизнедея-

тельности города, комитетом благоустройства и дорожного хозяйства согласно плану реализации Про-
граммы разрабатывают дизайн-проект по благоустройству дворовых и общественных территорий с уче-
том мнения населения, поступившего в результате общественных обсуждений. Выносят дизайн-проекты 
на обсуждение общественной комиссии. Приоритет отдается дизайн-проектам с выполненным замоще-
нием территорий (пешеходных зон) тротуарной плиткой, установкой малых форм (урн, скамеек, вазонов, 
цветников, элементов вертикального озеленения), детских игровых форм для разных возрастных групп, 
современных фонарей уличного освещения, учетом формирования доступной городской среды для 
инвалидов и маломобильных групп населения.

При выполнении работ по благоустройству дворовых и общественных территорий будет учтено фор-
мирование доступной городской среды для инвалидов и маломобильных групп населения. Планируется 
обустройство пешеходных дорожек для передвижения инвалидов с устройством пандусов, укладка так-
тильной плитки, установка скамеек и т.д.
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3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и

задача

Целевой

индикатор

Ед.

изм.

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

1.  Цель:  повышение  уровня  благоустройства  территории  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области

1.1.  

Задача:

повышени

е уровня 

благоустро

йства 

обществен

ных 

террито-

рий 

городского

округа – 

город 

Волжский 

Волгоградс

кой 

области

количество

общественных

территорий, в

отношении

которых

проведены работы

по

благоустройству 

ед. 11 7 6 6 6

площадь

общественных

территорий, в

отношении

которой

проведены работы

по

благоустройству

кв. м 407 678 172 580 208 555 61 206 92 750

доля

реализованных

комплексных

проектов

благоустройства

общественных

территорий в

общем количестве

реализованных в

течение планового

года проектов

благоустройства

общественных

территорий 

% 100 100 100 100 100

доля 

площади

благоустроенных

общественных

территорий от

общей площади

всех

общественных

территорий

городского округа

(на начало

реализации

Программы –

% 32,33 40,26 49,83 52,64 56,91

8

13,62 %)

площадь

благоустроенных

общественных

территорий,

приходящаяся 

на 1 жителя

городского округа

(на начало

реализации

Программы – 0,91)

кв. м 2,17 2,7 3,34 3,53 3,81

1.5.  

Задача:

повышени

е уровня 

благоустро

йства 

дворовых 

террито-

рий 

городского

округа – 

город 

Волжский 

Волгоградс

кой 

области

количество

дворовых

территорий, в

отношении

которых

проведены работы

по

благоустройству 

ед. 1 24 24 24 27

площадь дворовых

территорий, в

отношении

которой

проведены работы

по

благоустройству

кв. м 11000 149 600 114 200 126 200 175 850

доля

реализованных

проектов

благоустройства

дворовых

территорий

(полностью

освещенных,

оборудованных

местами для

проведения досуга

и отдыха разными

группами

населения

(спортивные

площадки, детские

площадки и так

далее), малыми

архитектурными

формами) в общем

количестве

реализованных в

течение планового

года проектов

благоустройства

% 100 100 100 100 100

9

дворовых

территорий

доля 

дворовых

территорий,

благоустройство

которых

выполнено при

участии граждан,

организаций в

соответствующих

мероприятиях, в

общем количестве

реализованных в

течение планового

года проектов

благоустройства

дворовых

территорий

% 100 100 100 100 100

доля площади

благоустроенных

дворовых

территорий от

общей площади

всех дворовых

территорий

городского округа

(на начало

реализации

Программы –

25,52 %) 

% 25,81 29,72 32,71 36,02 40,62

площадь

благоустроенных

дворовых

территорий,

приходящаяся 

на 1 жителя

городского округа

(на начало

реализации

Программы – 2,99)

кв. м 3,03 3,49 3,84 4,23 4,77

1.11.

 Задача:

повыше-

ние уровня

вовлеченн

ости 

заинтересо

количество

человек,

вовлеченных в

работы по

благоустройству

дворовой и

общественной

территории

чел. 1296 8 200 7 700 8 600 6 900
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дворовых

территорий

доля 

дворовых

территорий,

благоустройство

которых

выполнено при

участии граждан,

организаций в

соответствующих

мероприятиях, в

общем количестве

реализованных в

течение планового

года проектов

благоустройства

дворовых

территорий

% 100 100 100 100 100

доля площади

благоустроенных

дворовых

территорий от

общей площади

всех дворовых

территорий

городского округа

(на начало

реализации

Программы –

25,52 %) 

% 25,81 29,72 32,71 36,02 40,62

площадь

благоустроенных

дворовых

территорий,

приходящаяся 

на 1 жителя

городского округа

(на начало

реализации

Программы – 2,99)

кв. м 3,03 3,49 3,84 4,23 4,77

1.11.

 Задача:

повыше-

ние уровня

вовлеченн

ости 

заинтересо

количество

человек,

вовлеченных в

работы по

благоустройству

дворовой и

общественной

территории

чел. 1296 8 200 7 700 8 600 6 900
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ванных 

граждан, 

организа-

ций в 

реализа-

цию 

мероприя-

тий по 

благоустро

йству 

террито-

рии 

городского

округа – 

город 

Волжский 

Волгоградс

кой 

области

количество

публикаций о

проводимых

мероприятиях по

благоустройству

дворовых и

общественных

территорий

ед. 51 51 51 51 51

количество

публикаций о

результатах

выполненных

мероприятий

ед. 24 62 60 60 66

4. Управление Программой

Реализация мероприятий Программы предполагается в период с 2018 по 2022 годы.

Общее  руководство  реализацией  Программы  в  этот  период  осуществляет  комитет  по

обеспечению  жизнедеятельности  города  администрации  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области,  который  выполняет  координацию  действий

исполнителей  программных  мероприятий,  производит  контроль  за  ходом  реализации

Программы  в  части  достижения  результатов  исполнения  работ,  соблюдения  сроков  и

объемов  финансирования,  а  также  обеспечения  установленных  значений  показателей

(индикаторов).  Исполнителями  программных  мероприятий  являются  комитет  по

обеспечению жизнедеятельности города, комитет благоустройства и дорожного хозяйства,

управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город

Волжский Волгоградской области, МБУ «Комбинат благоустройства».

Поступление субсидии из бюджета Волгоградской области будет осуществляться в

соответствии  с  соглашением  между  Администрацией  Волгоградской  области  и

администрацией городского округа – города Волжский Волгоградской области, с учетом

утвержденных  правил  предоставления  субсидии  из  областного  бюджета  местным

бюджетам  в  целях  софинансирования  муниципальной  программы  «Формирование

современной  городской  среды  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области».

Управление  архитектуры  и  градостроительства  совместно  с  комитетом

благоустройства  и  дорожного  хозяйства  администрации  городского  округа  –

город  Волжский  Волгоградской  области  разрабатывают  дизайн-проект  по

благоустройству общественных территорий с учетом мнения населения, поступившего в

результате общественных обсуждений. 

Управление  архитектуры  и  градостроительства  совместно  с  комитетом  по

обеспечению  жизнедеятельности  города  администрации  городского  округа  –

город  Волжский  Волгоградской  области  разрабатывают  дизайн-проект  по

благоустройству  дворовых  территорий  с  учетом  мнения  населения,  поступившего  в

результате общественных обсуждений.

Комитет  по  обеспечению  жизнедеятельности  города  совместно  с  комитетом
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4. Управление Программой

Реализация мероприятий Программы предполагается в период с 2018 по 2022 годы. Общее руко-
водство реализацией Программы в этот период осуществляет комитет по обеспечению жизнедеятель-
ности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, который 
выполняет координацию действий исполнителей программных мероприятий, производит контроль за 
ходом реализации Программы в части достижения результатов исполнения работ, соблюдения сроков 
и объемов финансирования, а также обеспечения установленных значений показателей (индикато-
ров). Исполнителями программных мероприятий являются комитет по обеспечению жизнедеятельно-
сти города, комитет благоустройства и дорожного хозяйства, управление архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, МБУ «Комбинат 
благоустройства».

Поступление субсидии из бюджета Волгоградской области будет осуществляться в соответствии с 
соглашением между Администрацией Волгоградской области и администрацией городского округа – 
города Волжский Волгоградской области, с учетом утвержденных правил предоставления субсидии 
из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области».

Управление архитектуры и градостроительства совместно с комитетом благоустройства и дорож-
ного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области разра-
батывают дизайн-проект по благоустройству общественных территорий с учетом мнения населения, 
поступившего в результате общественных обсуждений. 

Управление архитектуры и градостроительства совместно с комитетом по обеспечению жизнедея-
тельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области разра-
батывают дизайн-проект по благоустройству дворовых территорий с учетом мнения населения, посту-
пившего в результате общественных обсуждений.

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города совместно с комитетом благоустройства и до-
рожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области выно-
сят дизайн-проекты на обсуждение общественной комиссии. 

Общественное обсуждение дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных террито-
рий осуществляется в форме открытого размещения дизайн-проектов благоустройства дворовых и об-
щественных территорий на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в сети Интернет.

Срок проведения общественного обсуждения дизайн-проектов дворовых и общественных террито-
рий составляет не менее 14 календарных дней после размещения дизайн-проекта на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в сети Интернет.

При внесении изменений в дизайн-проекты дворовых и общественных территорий срок проведе-
ния общественного обсуждения составляет 7 календарных дней после размещения дизайн-проектов 
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на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
сети Интернет.

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области осуществляет реализацию программных мероприятий посредством пре-
доставления муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоу-
стройства» с учетом выделения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, предоставления субсидии на иные цели и/или посредством проведения конкурсных процедур.

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области осуществляют реализацию программных мероприятий посредством 
проведения конкурсных процедур.

Инструментом управления и контроля за реализацией Программы является отчет о ходе реализации 
Программы, предоставляемый исполнителями программных мероприятий в комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области до 15-го числа, следующего за отчетным кварталом, представляет 
в управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
сводный отчет о ходе реализации Программы.

Исполнители ежемесячно в срок до 2-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представ-
ляют в комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области оперативную информацию об исполнении (реализации) Программы.

Исполнители ежегодно до 5 февраля года, следующего за отчетным годом, представляют в комитет 
по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области обобщенный годовой отчет о ходе реализации Программы.

Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой эффективности ее реализации ко-
митет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, предоставляет в управле-
ние экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с Порядком прове-
дения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Контроль и координация реализации Программы осуществляется комитетом по обеспечению жиз-
недеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

В целях осуществления контроля и координации за ходом выполнения Программы на уровне муни-
ципального образования привлекается общественная комиссия из представителей органов местного 
самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для органи-
зации такого обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а 
также для осуществления контроля за реализацией Программы.

Участие граждан, организаций должно быть направлено на наиболее полное включение всех за-
интересованных сторон, на выявление их истинных интересов и ценностей, на достижение согласия 
по целям и планам реализации проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Собственники помещений многоквартирных домов, уполномоченные общим собранием собствен-
ников помещений многоквартирных домов в соответствии с Жилищным кодексом РФ, имеют право 
принимать участие при обсуждении дизайн-проектов и контролировать ход выполнения работ по бла-
гоустройству дворовых территорий.

Участие граждан и организаций в мероприятиях по благоустройству общественных территорий будет 
выражено в трудовой форме. 

Планируется ежегодно два раза в год привлекать жителей города к участию в месячнике по санитар-
ной уборке и благоустройству общественных территорий. 

Участие граждан, организаций, собственников помещений многоквартирных домов в мероприятиях 
по благоустройству дворовых территорий будет выражено в трудовой форме.

Работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов осуществляются с учетом 
минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству:

1) к минимальному перечню видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартир-
ных домов и общественных территорий относятся:

установка скамеек;
установка урн;
обеспечение освещением;
ремонт дворовых проездов;
2) к дополнительному перечню видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартир-

ных домов и общественных территорий относятся:
оборудование детскими и (или) спортивными площадками;
оборудование детских и (или) спортивных площадок;
оборудование автомобильными парковками;
озеленение территории;
ремонт и (или) обустройство контейнерных площадок;
ремонт и (или) обустройство отмосток;
ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек;
ремонт элементов фасадов многоквартирных домов;
ремонт или устройство ограждения;
устройство площадок для выгула домашних животных;
устройство пандусов;
прочие аналогичные виды работ, направленные на благоустройство дворовых территорий много-

квартирных домов.
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий мно-

гоквартирных домов, входящих в минимальный и дополнительный перечень таких работ, приведена в 
приложении № 3 к Программе.

Визуализированный примерный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к 
размещению на дворовых территорий многоквартирного дома, сформированный исходя из минималь-
ного и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых, приводится в соответствии с При-
ложением № 4 к Программе. 

План реализации Программы изложен в приложении № 1 к Программе.
Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018–2022 годах, 

отобранных в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинте-
ресованных лиц о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2022 годы 
дворовой и общественной территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
подлежащей благоустройству в 2018–2022 годах, утвержденным постановлением администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Порядок), приоритетность благоу-
стройства которых определена по результатам рейтингового голосования 18 марта 2018 года, изложен 
в приложении № 2 к Программе.

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018–2022 годах, ото-
бранных в соответствии с утвержденным Порядком, и дополненный разработчиком Программы по 
результатам проведения инвентаризации дворовых территорий, изложен в приложении № 2 к Про-
грамме.

Информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых и обще-
ственных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области осуществляет управ-
ление информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строи-
тельства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020  года за счет 
средств указанных лиц включаются в программные мероприятия после заключения соответствующих 
соглашений с органами местного самоуправления.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется из бюджета городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, бюджета Волгоградской области.

Общий объем финансирования составляет 293 219 719,7 руб., из них:

в 2018 году – 127 319 719,74 руб.,
в 2019 году – 41 474 999,99 руб.,
в 2020 году – 41 474 999,99 руб.,
в 2021 году – 41 474 999,99 руб.,
в 2022 году – 41 474 999,99 руб., из них:
из бюджета городского округа – 52 547 971,97 руб., в том числе
в 2018 году – 12 731 971,97 руб.,
в 2019 году – 9 954 000,00 руб.,
в 2020 году – 9 954 000,00 руб.,
в 2021 году – 9 954 000,00 руб.,
в 2022 году – 9 954 000,00 руб.;
из бюджета Волгоградской области – 142 126 284,65 руб., в том числе:
в 2018 году – 16 042 284,69 руб.,
в 2019 году – 31 520 999,99 руб.,
в 2020 году – 31 520 999,99 руб.,
в 2021 году – 31 520 999,99 руб.,
в 2022 году – 31 520 999,99 руб.
из федерального бюджета – 98 545 463,08 руб., в том числе:
в 2018 году – 98 545 463,08 руб.
Объем финансовых затрат по мероприятиям представлен в таблице (приложение № 5 к Программе).
В процессе реализации Программы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, и 

мероприятия Программы могут корректироваться. Средства бюджета городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области на осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат 
корректировке в соответствии с решением о бюджете городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области на текущий финансовый год. Средства областного и федерального бюджетов подлежат 
корректировке по мере их поступления.

Досрочное прекращение реализации Программы возможно в случае отсутствия в бюджетах всех 
уровней финансовых средств, необходимых на реализацию Программы.

При выделении денежных средств на реализацию Программы не в полном объеме очередность бла-
гоустройства дворовых и общественных территорий, установленная в адресном перечне, сохраняется.

Ежегодное количество благоустроенных дворовых и общественных территорий подлежит корректи-
ровке в соответствии с поступлением денежных средств из вышестоящих бюджетов.
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Номер

мероп

риятия

Наименование показателя

результативности

выполнения мероприятий

Ед.

изме

рения

Значение показателя и обоснование

(расчет с пояснениями)

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

1.1.1 Количество 

благоустроенных 

общественных территорий

ед.
11 7 6 6 6

Адресный перечень общественных

территорий, подлежащих благоустройству,

указан в приложении № 2

Распределение общественных территорий,

подлежащих благоустройству, по годам

произведено по результатам рейтингового

голосования   

1.2.1 Количество 

благоустроенных дворовых

территорий

ед.

1 24 24 24 27

Адресный перечень дворовых территорий,

подлежащих благоустройству, 

указан в приложении № 2,

которые отобраны в соответствии с

утвержденным Порядком, и дополнены

разработчиком Программы по результатам

проведения инвентаризации дворовых

территорий
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Номер

мероп

риятия

Наименование показателя

результативности

выполнения мероприятий

Ед.

изме

рения

Значение показателя и обоснование

(расчет с пояснениями)

1.3.1 Количество человек, 

вовлеченных в 

благоустройство дворовых 

и общественных 

территорий чел.

1296 8200 7700 8600 6900

К благоустройству дворовых территорий

привлекается 20 % собственников

помещений многоквартирных домов, к

благоустройству общественных

территорий привлекается в среднем

100 человек на одну общественную

территорию 

1.4.1 Количество публикаций о 

проводимых мероприятиях

по благоустройству 

дворовых и общественных 

территорий

ед.

51 51 51 51 51

Не менее 1 раза в неделю

1.5.1 Количество публикаций о 

результатах выполненных 

мероприятий

ед.

24 62 60 60 66

Информация о результатах проведенных

мероприятий по каждой благоустроенной

территории размещается в средствах

массовой информации (1 публикация) и в

информационно-телекоммуникационной

сети  Интернет (1 публикация)

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

В  результате  реализации  Программы  будет  благоустроено  36  общественных  и

100 дворовых территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

В  2018  году  планируется  благоустройство  11  общественных  территорий

и 1 дворовой территории. 

В соответствии с дизайн-проектами и сметной документацией на выполнение работ

по благоустройству общественных территорий и дворовой территории в 2018 году будет

выполнено следующее. 

№п/п Наименование Единица

измерения

Количество

Общественные территории

1 Количество установленных скамеек шт. 226

2 Количество установленных урн шт. 210

3 Площадь асфальтобетонного покрытия 

парковок

кв. м 108,2

4 Площадь асфальтобетонного покрытия 

тротуаров

кв. м 3637,44

16
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7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

В  результате  реализации  Программы  будет  благоустроено  36  общественных  и

100 дворовых территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

В  2018  году  планируется  благоустройство  11  общественных  территорий

и 1 дворовой территории. 

В соответствии с дизайн-проектами и сметной документацией на выполнение работ

по благоустройству общественных территорий и дворовой территории в 2018 году будет

выполнено следующее. 

№п/п Наименование Единица

измерения

Количество

Общественные территории

1 Количество установленных скамеек шт. 226

2 Количество установленных урн шт. 210

3 Площадь асфальтобетонного покрытия 

парковок

кв. м 108,2

4 Площадь асфальтобетонного покрытия 

тротуаров

кв. м 3637,44
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5 Площадь плиточного покрытия тротуаров

кв. м

28976,0

в том числе площадь плиточного покрытия 

тактильной плиткой

39,33

6 Площадь плиточного покрытия площадок

(спортивных, для отдыха) кв. м

1570,68

в том числе площадь плиточного покрытия 

из резиновой крошки

853,9

7 Количество установленных малых 

архитектурных форм (качелей, качалок, 

горок, песочниц, игровых комплексов)

шт. 18

8 Количество установленного спортивного 

оборудования (гимнастических комплексов,

тренажеров уличных)

шт. 8

9 Количество установленных вазонов шт. 45

10 Протяженность установленного ограждения

детских площадок

пог. м 52

11 Количество установленных декоративных 

светильников

шт. 217

12 Протяженность поливочного водопровода пог. м 7902,3

13 Площадь газонов кв. м 7142,7

14 Количество высаженных деревьев шт. 429

15 Количество высаженных кустарников шт. 3493

16 Площадь окрашенных фасадов на 

смотровой площадке и спуске по

ул. Набережной

кв. м 781,7

17 Количество замененных балясин на 

смотровой площадке и спуске по

ул. Набережной

шт. 176

18 Количество установленных декоративных 

элементов на смотровой площадке и спуске 

по ул. Набережной

шт. 1

19 Количество установленных 

защитных полусфер 

шт. 19

20 Количество благоустроенных фонтанов шт. 1

21 И другие элементы в соответствии с 

дизайн-проектами и сметной 

документацией

- -

Дворовая территория

1 Количество установленных скамеек шт. 33

2 Количество установленных урн шт. 33

3 Площадь асфальтобетонного покрытия 

парковок

кв. м 772,5
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4 Площадь асфальтобетонного покрытия 

проездов

кв. м 2548,7

5 Площадь асфальтобетонного покрытия 

тротуаров

кв. м 919,54

6 Площадь плиточного покрытия 

пешеходных дорожек

кв. м 783,0

7 Количество установленных малых 

архитектурных форм (качелей, качалок, 

горок, песочниц, игровых комплексов)

шт. 4

8 Количество установленного спортивного 

оборудования (гимнастических комплексов,

тренажеров уличных)

шт. 3

9 Количество оборудованных контейнерных 

площадок

шт. 1

10 Количество высаженных деревьев шт. 10

11 И другие элементы в соответствии с 

дизайн-проектами и сметной 

документацией

- -

В  2019–2022  года  планируется  благоустройство  25  общественных  территорий

и 99 дворовых территорий. 

Виды  и  объемы  выполняемых  работ  в  2019–2022  годах  будут  определены  в

соответствующем году после  утверждения  дизайн-проектов  общественных  и дворовых

территорий,  утверждения  сметной  документации  на  выполнение  работ  по

благоустройству общественных и дворовой территории.

К  окончанию  срока  реализации  Программы  предполагается  достижение

следующих результатов и эффектов:

-  увеличение  площади  благоустроенных  общественных  территорий городского

округа – город Волжский Волгоградской области до 56,91 %;

- увеличение площади благоустроенных дворовых территорий городского округа –

город Волжский Волгоградской области до 40,62 %;

-  повышение  уровня  благоустройства  и  совершенствование  внешнего  облика

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области;

-  повышение  уровня  благоустройства  и  совершенствование  облика  дворовых

территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области;

-  повышение  эстетического  качества  среды территории  города  и  формирование

современного  облика  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,

сочетающего в себе элементы новизны и привлекательности;

- создания благоприятных и комфортных условий проживания и отдыха населения,

в том числе инвалидов и маломобильных групп населения. 

Исполняющий обязанности

заместителя главы администрации                                                                            Ю.В. Орлов
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В 2019–2022 года планируется благоустройство 25 общественных территорий   и 99 дворовых тер-
риторий. 

Виды и объемы выполняемых работ в 2019–2022 годах будут определены в соответствующем году 
после утверждения дизайн-проектов общественных и дворовых территорий, утверждения сметной до-
кументации на выполнение работ по благоустройству общественных и дворовой территории.

К окончанию срока реализации Программы предполагается достижение следующих результатов и 
эффектов:

- увеличение площади благоустроенных общественных территорий городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области до 56,91 %;

- увеличение площади благоустроенных дворовых территорий городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 40,62 %;

- повышение уровня благоустройства и совершенствование внешнего облика территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области;

- повышение уровня благоустройства и совершенствование облика дворовых территорий городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области;

- повышение эстетического качества среды территории города и формирование современного обли-
ка городского округа – город Волжский Волгоградской области, сочетающего в себе элементы новизны 
и привлекательности;

- создания благоприятных и комфортных условий проживания и отдыха населения, в том числе ин-
валидов и маломобильных групп населения. 

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации

Ю.В. Орлов

5 Площадь плиточного покрытия тротуаров

кв. м

28976,0

в том числе площадь плиточного покрытия 

тактильной плиткой

39,33

6 Площадь плиточного покрытия площадок

(спортивных, для отдыха) кв. м

1570,68

в том числе площадь плиточного покрытия 

из резиновой крошки

853,9

7 Количество установленных малых 

архитектурных форм (качелей, качалок, 

горок, песочниц, игровых комплексов)

шт. 18

8 Количество установленного спортивного 

оборудования (гимнастических комплексов,

тренажеров уличных)

шт. 8

9 Количество установленных вазонов шт. 45

10 Протяженность установленного ограждения

детских площадок

пог. м 52

11 Количество установленных декоративных 

светильников

шт. 217

12 Протяженность поливочного водопровода пог. м 7902,3

13 Площадь газонов кв. м 7142,7

14 Количество высаженных деревьев шт. 429

15 Количество высаженных кустарников шт. 3493

16 Площадь окрашенных фасадов на 

смотровой площадке и спуске по

ул. Набережной

кв. м 781,7

17 Количество замененных балясин на 

смотровой площадке и спуске по

ул. Набережной

шт. 176

18 Количество установленных декоративных 

элементов на смотровой площадке и спуске 

по ул. Набережной

шт. 1

19 Количество установленных 

защитных полусфер 

шт. 19

20 Количество благоустроенных фонтанов шт. 1

21 И другие элементы в соответствии с 

дизайн-проектами и сметной 

документацией

- -

Дворовая территория

1 Количество установленных скамеек шт. 33

2 Количество установленных урн шт. 33

3 Площадь асфальтобетонного покрытия 

парковок

кв. м 772,5
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Приложение № 1 

к муниципальной программе 

«Формирование современной

городской среды на территории

городского округа – город Волжский

Волгоградской области»  

на 2018–2022 годы

План реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области»  на 2018–2022 годы

Наименование контрольного события Программы

Статус Ответственный исполнитель Срок наступления контрольного

события (дата)

I

квартал

II

квартал

III

квартал

IV

квартал

2018 год

Контрольное событие № 1 

Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства:

дворовых территорий  

общественных территорий

завершение

УАиГ (отв.)

КЖД

 КБиДХ

Не

позднее

31.03

Контрольное событие № 2 

Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика для

выполнения работ по благоустройству:

дворовых территорий

 общественных территорий 

завершение

КЖД

КБиДХ

Не

позднее

30.06

Контрольное событие № 3

Завершение 1 этапа реализации муниципальной программы –

благоустройство: 

1 дворовой территории

завершение

КЖД

Не

позднее

20.12

Приложение № 1 
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»   на 2018–2022 годы

План реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области»  на 2018–2022 годы

 11 общественных территорий КБиДХ

2019 год

Контрольное событие № 4

Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства:

 дворовых территорий

 общественных территорий

завершение

УаиГ (отв.)

КЖД

 КБиДХ,

Не

позднее

31.03

Контрольное событие № 5

Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика для

выполнения работ по благоустройству:

дворовых территорий

 общественных территорий 

завершение

КЖД

КБиДХ

Не

позднее

30.06

Контрольное событие № 6

Завершение 2 этапа реализации муниципальной программы –

благоустройство:

 24 дворовых территорий

 7 общественных территорий

завершение

КЖД

 КБиДХ

Не

позднее

20.12

2020 год

Контрольное событие № 7

Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства:

 дворовых территорий

 общественных территорий

завершение

УАиГ (отв.)

КЖД

КБиДХ, УК

Не

позднее

31.03

Контрольное событие № 8

Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика для

выполнения работ по благоустройству:

дворовых территорий

 общественных территорий 

завершение

КЖД

КБиДХ

Не

позднее

30.06

Контрольное событие № 9

Завершение 3 этапа реализации муниципальной программы –

благоустройство: 

24 дворовых территорий

6 общественных территорий 

завершение

УАиГ (отв.)

КЖД

 КБиДХ

Не

позднее

20.12

2021 год

Контрольное событие № 10

Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства:

 дворовых территорий

 общественных территорий

завершение

УАиГ (отв.)

КЖД

 КБиДХ

Не

позднее

31.03

Контрольное событие № 11

Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика для

выполнения работ по благоустройству:

завершение Не

позднее

30.06

2
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«Формирование современной

городской среды на территории

городского округа – город Волжский

Волгоградской области»  

на 2018–2022 годы

План реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области»  на 2018–2022 годы

Наименование контрольного события Программы

Статус Ответственный исполнитель Срок наступления контрольного

события (дата)

I

квартал

II

квартал

III

квартал

IV

квартал

2018 год

Контрольное событие № 1 

Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства:

дворовых территорий  

общественных территорий

завершение

УАиГ (отв.)

КЖД

 КБиДХ

Не

позднее

31.03

Контрольное событие № 2 

Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика для

выполнения работ по благоустройству:

дворовых территорий

 общественных территорий 

завершение

КЖД

КБиДХ

Не

позднее

30.06

Контрольное событие № 3

Завершение 1 этапа реализации муниципальной программы –

благоустройство: 

1 дворовой территории

завершение

КЖД

Не

позднее

20.12

 11 общественных территорий КБиДХ

2019 год

Контрольное событие № 4

Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства:

 дворовых территорий

 общественных территорий

завершение

УаиГ (отв.)

КЖД

 КБиДХ,

Не

позднее

31.03

Контрольное событие № 5

Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика для

выполнения работ по благоустройству:

дворовых территорий

 общественных территорий 

завершение

КЖД

КБиДХ

Не

позднее

30.06

Контрольное событие № 6

Завершение 2 этапа реализации муниципальной программы –

благоустройство:

 24 дворовых территорий

 7 общественных территорий

завершение

КЖД

 КБиДХ

Не

позднее

20.12

2020 год

Контрольное событие № 7

Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства:

 дворовых территорий

 общественных территорий

завершение

УАиГ (отв.)

КЖД

КБиДХ, УК

Не

позднее

31.03

Контрольное событие № 8

Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика для

выполнения работ по благоустройству:

дворовых территорий

 общественных территорий 

завершение

КЖД

КБиДХ

Не

позднее

30.06

Контрольное событие № 9

Завершение 3 этапа реализации муниципальной программы –

благоустройство: 

24 дворовых территорий

6 общественных территорий 

завершение

УАиГ (отв.)

КЖД

 КБиДХ

Не

позднее

20.12

2021 год

Контрольное событие № 10

Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства:

 дворовых территорий

 общественных территорий

завершение

УАиГ (отв.)

КЖД

 КБиДХ

Не

позднее

31.03

Контрольное событие № 11

Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика для

выполнения работ по благоустройству:

завершение Не

позднее

30.06

2

дворовых территорий

 общественных территорий 

КЖД

КБиДХ

Контрольное событие № 12

Завершение 4 этапа реализации муниципальной программы –

благоустройство: 

24 дворовых территорий

 6 общественных территорий

завершение

КЖД

КБиДХ,УК  

Не

позднее

20.12

2022 год

Контрольное событие № 13

Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства:

 дворовых территорий

 общественных территорий

завершение

УАиГ (отв.)

КЖД

 КБиДХ

Не

позднее

31.03

Контрольное событие № 14

Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика для

выполнения работ по благоустройству:

дворовых территорий

 общественных территорий

завершение

КЖД

КБиДХ

Не

позднее

30.06

Контрольное событие № 15

Завершение 5 этапа реализации муниципальной программы –

благоустройство: 

27 дворовых территорий

6 общественных территорий

завершение

КЖД

КБиДХ

Не

позднее

20.12

3
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                             Приложение № 2

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области»   

на 2018–2022 годы

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству

№п/п Адрес Площадь, кв. м

1. Территория между 30 и 37 микрорайонами 66700,00

2. МАУ «Парк культуры и отдыха «Новый город» 120000,00

3. Сквер вдоль ул. Молодежной и сквер вдоль 

ул. Советской

96000,00

4. Сквер вдоль ул. Советской в районе 

ГБУЗ «Городская детская поликлиника № 1»

10000,00

5. Сквер по ул. О. Кошевого 30000,00

6. Ул. Фонтанная, смотровая площадка, спуск 

в сторону р. Ахтубы  от ул. Набережной

1200,00

7. Площадь перед МУ «КМЦ «Юность Волжского» 5500,00

8. Сквер вдоль ул. Пионерской 45978,00

9. Пешеходная зона вдоль дома № 30 по  ул. Энгельса 1000,00

10. Территория на пересечении ул. Мира и 

ул.  Наримана Нариманова

8800,00

11. Сквер у памятника Воинам-интернационалистам 22500,00

Итого 2018 год 407 678,00

1. Пешеходная аллея на территории  26 микрорайона 2000,00

2. Территория вдоль ул. Дружбы, со стороны                 

23 микрорайона от ул. Александрова  

до ул. Оломоуцкой

18000,00

3. Сквер по ул. Космонавтов, ул. Набережной  

(38 квартал)

14245,00

4. Организация пешеходной зоны вдоль пр. им. Ленина

от ул. Королева  до п. Рабочий

35000,00

5. Сквер вдоль ул. Коммунистическая 24200,00

6. Зеленая зона вдоль ул. Александрова 

в 21 микрорайоне от  ул. Александрова от ул. Мира 

до ул. Пушкина

25000,00

7. Проспект Дружбы от ул. Бульвар Профсоюзов           

до ул. Александрова

54135,00

Итого 2019 год 172 580,00

1. Сквер вдоль ул. Молодежной, 

от ул. Набережной  до пр. им. Ленина

22995,00

2. Пешеходная зона вдоль    многоквартирного дома 

№ 97 по пр. им. Ленина

12000,00

3. Парковая зона пос. Краснооктябрьский, 

ул. Лысенко, территория за братской могилой 

участников гражданской войны и советских воинов, 

погибших в период Сталинградской битвы

45600,00

                             Приложение № 2

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области»   

на 2018–2022 годы

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству

№п/п Адрес Площадь, кв. м

1. Территория между 30 и 37 микрорайонами 66700,00

2. МАУ «Парк культуры и отдыха «Новый город» 120000,00

3. Сквер вдоль ул. Молодежной и сквер вдоль 

ул. Советской

96000,00

4. Сквер вдоль ул. Советской в районе 

ГБУЗ «Городская детская поликлиника № 1»

10000,00

5. Сквер по ул. О. Кошевого 30000,00

6. Ул. Фонтанная, смотровая площадка, спуск 

в сторону р. Ахтубы  от ул. Набережной

1200,00

7. Площадь перед МУ «КМЦ «Юность Волжского» 5500,00

8. Сквер вдоль ул. Пионерской 45978,00

9. Пешеходная зона вдоль дома № 30 по  ул. Энгельса 1000,00

10. Территория на пересечении ул. Мира и 

ул.  Наримана Нариманова

8800,00

11. Сквер у памятника Воинам-интернационалистам 22500,00

Итого 2018 год 407 678,00

1. Пешеходная аллея на территории  26 микрорайона 2000,00

2. Территория вдоль ул. Дружбы, со стороны                 

23 микрорайона от ул. Александрова  

до ул. Оломоуцкой

18000,00

3. Сквер по ул. Космонавтов, ул. Набережной  

(38 квартал)

14245,00

4. Организация пешеходной зоны вдоль пр. им. Ленина

от ул. Королева  до п. Рабочий

35000,00

5. Сквер вдоль ул. Коммунистическая 24200,00

6. Зеленая зона вдоль ул. Александрова 

в 21 микрорайоне от  ул. Александрова от ул. Мира 

до ул. Пушкина

25000,00

7. Проспект Дружбы от ул. Бульвар Профсоюзов           

до ул. Александрова

54135,00

Итого 2019 год 172 580,00

1. Сквер вдоль ул. Молодежной, 

от ул. Набережной  до пр. им. Ленина

22995,00

2. Пешеходная зона вдоль    многоквартирного дома 

№ 97 по пр. им. Ленина

12000,00

3. Парковая зона пос. Краснооктябрьский, 

ул. Лысенко, территория за братской могилой 

участников гражданской войны и советских воинов, 

погибших в период Сталинградской битвы

45600,00

4. Сквер по ул. Рабоче-Крестьянской 15960,00

5. Территория санитарно-защитной зоны вдоль 

ул. Пушкина от ул. Химиков до ул. Александрова

108000,00

6. «Аллея памяти» внутри 9 микрорайона 4000,00

Итого 2020 год 208555,00

1. Детская площадка пос. Краснооктябрьский, 

ул. Чапаева и ул. Лысенко

8000,00

2. Территория остановки общественного транспорта в 

27 микрорайоне на пересечении улиц Карбышева и 

Оломоуцкой

4000,00

3. Сквер по ул. Пушкина напротив 9 микрорайона 37206,00

4. Территория у МУП «Дома быта» в 21 микрорайоне 

(ул. Мира, 69)

2000,00

5. Ул. Наримана Нариманова зеленая зона вдоль 

17 микрорайона

6000,00

6. Территория вдоль 31микрорайона ул. Мира 4000,00

Итого 2021 год 61206,00

1. Территория перед жилым домом в районе пл. Труда 

по ул. Химиков

12550,00

2. Территория по ул. Мира в районе ГБУЗ «Городская 

детская поликлиника № 2» и магазина 

«Техномаркет»

4200,00

3. ул. Машиностроителей от ул. Энгельса 

до ул. Парковой

40000,00

4. Ул. Дружбы вдоль 25 микрорайона,

от ул. Оломоуцкой до ул. 40 лет Победы

10000,00

5. Трамвайная аллея вдоль ул. Академика Королева 11000,00

6. Территория санитарно-защитной зоны вдоль 

ул. Пушкина (22 микрорайон), ул. Пушкина в 

районе ул. 40 лет Победы

15000,00

Итого 2022 год 92 750,00

Всего 942 769,00

2
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Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству

№ п/п Адрес Площадь, кв.м

1. ул. Мира, 16,18, ул. Пионерская, 16,18 11000,00

Итого 2018 год 11000,00

1. ул. Пушкина, 28, 30 4900,00

2. ул. Пушкина, 34, 36 5100,00

3. ул. Пушкина, 40, 42 5200,00

4. ул. Свердлова, 4, ул. Кирова, 26,

ул. Горького, 33, 35
6500,00

5. ул. им. генерала Карбышева, 30, 36 5100,00

6. ул. Пушкина, 21, 23 4000,00

7. пр. им. Ленина, 14, 16 3500,00

8. ул. им. генерала Карбышева, 12, 

ул. Молодежная, 34, 36
8200,00

9. пр. им. Ленина, 50 2500,00

10. ул. Комсомольская, 30, 34, 38, 40, 42 4000,00

11. ул. Александрова, 22, 24, 26 5800,00

12. ул. Наримана Нариманова, 18, ул. Пушкина, 118 8500,00

13. ул. им. генерала Карбышева, 80, 

ул. Академика Королева, 7
8100,00

14. ул. Химиков, 14, 16 12500,00

15. б. Профсоюзов, 26, пр. Дружбы, 1 10800,00

16. ул. Свердлова, 41, 47,49 3200,00

17. ул. им. Космонавтов, 7,9,11 4000,00

18. ул. Кирова, 20, ул. Горького, 25,

ул. Коммунистическая, 2
6500,00

19. ул. Энгельса, 10, 12 6400,00

20. ул. Машиностроителей 19, 23 16200,00

21. ул. Академика Королева, 2, 4 5600,00

22. пр. Дружбы, 65, ул. Оломоуцкая, 19б 2000,00

23. ул.  Молодежная, 46, 42 4500,00

24. ул. им. генерала Карбышева, 54а, 46, 50 6500,00

Итого 2019 год 149 600,00

1. ул. Мира, 24 4600,00

2. ул. 40 лет Победы,  70, 72, 68 4800,00

3. пр. Дружбы, 13 6300,00

4. ул. Пионерская, 19 6800,00

5. ул. Мира, 2, 4, 6 4800,00

6. ул. Наримана Нариманова, 15 2600,00

7. пр. Дружбы, 33а 2800,00

8. б. Профсоюзов, 30, 28 4800,00

9. б. Профсоюзов, 22 6400,00

10. пр. Дружбы, 11 8200,00

11. пр. Дружбы, 7 2400,00
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12. б. Профсоюзов, 14 4200,00

13. пр. Дружбы, 10, 12, ул. Пионерская,5 8200,00

14. ул. Советская, 23, 25 3600,00

15. ул. Кирова, 10,12,14 6300,00

16. ул. Кирова, 14а, 13а 4800,00

17. ул. Кирова, 16, ул. Горького, 15,17,19 6800,00

18. ул. Кирова, 22, ул. Горького, 27,

ул. Коммунистическая, 1
6100,00

19. ул. Кирова, 25 1800,00

20. ул. Горького, 3, 5 2800,00

21. ул. К.Маркса, 3, 5, ул. Ф.Г. Логинова, 15

ул. 19 Партсъезда, 6
2200,00

22. ул. Р. Зорге, 4, пр. им. Ленина, 17 4800,00

23. ул. Р. Зорге, 10, пр. им. Ленина, 23 4200,00

24. пр. им. Ленина, 38 ,40,42 3900,00

Итого 2020 год 114 200,00

1. пр. им. Ленина, 60, ул. им. Космонавтов, 8 4900,00

2. ул. Набережная, 79, 83 3400,00

3. ул. Сталинградская, 11 4800,00

4. пр. им. Ленина, 75, ул. Молодежная, 14 5400,00

5. пр. им. Ленина, 93, 95, ул. Энгельса, 3 5600,00

6. ул. им. генерала Карбышева, 14, 20 3900,00

7. ул. им. генерала Карбышева, 22, 28 3800,00

8. ул. Энгельса, 27 3500,00

9. ул. Энгельса, 31, ул. им. генерала Карбышева, 44 3800,00

10. ул. Энгельса, 5 4100,00

11. ул. Энгельса, 22, ул. им. генерала Карбышева, 48 5400,00

12. ул. Оломоуцкая, 31, 33 7000,00

13. ул. 40 лет Победы, 67,69 4600,00

14. ул. Пушкина, 142,144, ул. К.Нечаевой, 12, 14 5900,00

15. ул. Энгельса, 24, ул. им. генерала Карбышева, 41 9200,00

16. ул. Заводская, 6, 8 8400,00

17. ул. Мира, 62 3300,00

18. ул. Александрова, 8, 10 3600,00

19. ул. Александрова, 2, пр. Дружбы, 49, 51 4600,00

20. пр. Дружбы, 69, 69а 10600,00

21. ул. Мира, 65 8800,00

22. ул. К.Нечаевой, 1, ул. Мира, 63 3600,00

23. ул. Пушкина, 138, 140, ул. К. Нечаевой, 11 4200,00

24. ул. Пушкина, 142, 144, ул. К. Нечаевой, 14 3800,00

Итого 2021 год 126 200,00

1. ул. 40 лет Победы, 63, ул. Мира, 104 4600,00

2. ул. 40 лет Победы, 43 4400,00

3. ул. 40 лет Победы, 49,47,45 3200,00

4. ул. им. генерала Карбышева, 51 5800,00

5. ул. Мира, 9а, 1, 3 3500,00

6. ул. Химиков, 1 7900,00
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7. ул. Химиков, 6, 12 3800,00

8. ул. Мира, 12, 14 7800,00

9. ул. Наримана Нариманова, 25 8700,00

10. ул. Наримана Нариманова, 31 5400,00

11. ул. Наримана Нариманова, 4 4900,00

12. ул. Наримана Нариманова, 14 3800,00

13. ул. Наримана Нариманова, 42, 44 4500,00

14. ул. Пушкина, 122, 120 7700,00

15. пр. им. Ленина, 239, ул. Большевистская, 66 4900,00

16. пл. Труда, 19 21000,00

17. ул. Мира, 26, 28, 30 4100,00

18. ул. им. генерала Карбышева,5, 5а, 7 3900,00

19. пр. им. Ленина, 38, 40, 42 6750,00

20. ул. Свердлова, 18, 20, 22 8000,00

21. ул. Мира, 15 9000,00

22. ул. Пионерская, 25 7500,00

23. ул. Пионерская, 33 4500,00

24. ул. Пушкина, 98 5200,00

25. ул. Академика Королева, 12 10000,00

26. пл. Труда, 7, 13 8500,00

27. ул. Советская, 14, 18 6500,00

Итого 2022 год 175 850,00

Всего 576 850,00

При выделении денежных средств на реализацию Программы не в полном объеме

очередность  благоустройства  дворовых  и  общественных  территорий,  установленная  в

адресном перечне, сохраняется.

Очередность  дворовых  территорий,  подлежащих  благоустройству,  может

корректироваться  при  внесении  изменений  в  региональную  Программу  «Капитальный

ремонт  общего  имущества  в  многоквартирных  домах,  расположенных  на  территории

Волгоградской области»,  утвержденную постановлением Правительства  Волгоградской

области от 31.12.2013 № 812-п.

Ежегодное  количество  благоустроенных  дворовых  и  общественных  территорий

подлежит  корректировке  в  соответствии  с  поступлением  денежных  средств  из

вышестоящих бюджетов.
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При выделении денежных средств на реализацию Программы не в полном объеме очередность бла-
гоустройства дворовых и общественных территорий, установленная в адресном перечне, сохраняется.

Очередность дворовых территорий, подлежащих благоустройству, может корректироваться при вне-
сении изменений в региональную Программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Волгоградской области»,  утвержденную постановле-
нием Правительства  Волгоградской области от 31.12.2013 № 812-п.

Ежегодное количество благоустроенных дворовых и общественных территорий подлежит корректи-
ровке в соответствии с поступлением денежных средств из вышестоящих бюджетов.

 Приложение № 3
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области»  на 2018–2022 годы

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, входящих в минимальный и дополнительный перечень таких работ
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Приложение № 4
к муниципальной программе  «Формирование современной городской среды 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»  
на 2018–2022 годы

Визуализированный примерный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых 
к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя 

из минимального и дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий

5.  Ресурсное обеспечение Программы

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Всего наименование показателя

1. Цель: повышение уровня благоустройства территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

1.1 Задача: повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области

ед. 11 7 6 6 6

0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Задача: повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области.

ед 1 24 24 24 27

0,00 0,00 0,00 0,00

чел. 1296 8200 7700 8600 6900

Бюджет городского округа 

Областной бюджет

Федеральный бюджет

ед. 51 51 51 51 51

Бюджет городского округа 

Областной бюджет

Федеральный бюджет

ед. 24 62 60 60 66

Бюджет городского округа 

Областной бюджет

Федеральный бюджет

ИТОГО

Бюджет городского округа                                     

Областной бюджет*                                               

Федеральный бюджет*                                             
0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение № 5

к муниципальной программе            
                                                 
«Формирование современной 

городской среды на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» 

 на 2018–2022 годы

Исполнител
и

ед. изм. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1.1.1. Проведение работ по благоустройству 
общественных территорий

117 302 463,04 3 333 333,33 3 333 333,33 3 333 333,33 3 333 333,33 130 635 796,36
Количество благоустроенных 

общественных территорий

КБиДХ, 
МБУ "КБ", 

УАиГ

Бюджет городского округа
(05 03 МЕ 001 200)

11 577 971,97 800 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 14 777 971,97

Областной бюджет
(05 03 МЕ 001 200)*

14 801 428,75 2 533 333,33 2 533 333,33 2 533 333,33 2 533 333,33 24 934 762,07

Федеральный бюджет
(05 03 МЕ 001 200)*

90 923 062,32 90 923 062,32

1.2.1. Проведение работ по благоустройству 
дворовых территорий 10 017 256,70 38 141 666,66 38 141 666,66 38 141 666,66 38 141 666,66 162 583 923,34

Количество благоустроенных 
дворовых территорий

КЖД, УАиГ

Бюджет городского округа
(05 03 МЕ 002 200) 1 154 000,00 9 154 000,00 9 154 000,00 9 154 000,00 9 154 000,00 37 770 000,00

Областной бюджет
(05 03 МЕ 002 200)* 1 240 855,94 28 987 666,66 28 987 666,66 28 987 666,66 28 987 666,66 117 191 522,58

Федеральный бюджет
(05 03 МЕ 002 200)* 7 622 400,76 7 622 400,76

1.3. Задача: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

1.3.1. Проведение субботников и организхация 
уборки территорий с привлечением населения 
городского округа 

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Количество человек, 
вовлеченных в 

благоустройство дворовых и 
общественных территорий

КЖД, 
КБиДХ

МБУ "КБ"

1.3.2. Информирование населения о проводимых 
мероприятиях по благоустройству общественной 
территории

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Количество публикаций о 
проводимых мероприятиях 

по благоустройству 
дворовых и общественных 

территорий

КЖД, 
КБиДХ

1.3.3. Освещение в средствах массовой 
информации о результатх выполненных 
мероприятий Программы

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Количество публикаций о 
результатах выполненных 

мероприятий

КЖД, 
КБиДХ

127 319 719,74 41 474 999,99 41 474 999,99 41 474 999,99 41 474 999,99 293 219 719,70

12 731 971,97 9 954 000,00 9 954 000,00 9 954 000,00 9 954 000,00 52 547 971,97

16 042 284,69 31 520 999,99 31 520 999,99 31 520 999,99 31 520 999,99 142 126 284,65

98 545 463,08 98 545 463,08

*Объем денежных средств в 2018 году за счет бюджета Волгоградской области и федерального бюджета указаны справочно в соответствии с соглашением о предоставлении в 2018 году субсидии из областного бюджета бюджету 
городского округа-город Волжский Волгоградской области в целях софинансирования муниципальной программы формирования современной городской среды от 13.04.2018 № 18710000-1-2018-003
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5.  Ресурсное обеспечение Программы

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Всего наименование показателя

1. Цель: повышение уровня благоустройства территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

1.1 Задача: повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области

ед. 11 7 6 6 6

0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Задача: повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области.

ед 1 24 24 24 27

0,00 0,00 0,00 0,00

чел. 1296 8200 7700 8600 6900

Бюджет городского округа 

Областной бюджет

Федеральный бюджет

ед. 51 51 51 51 51

Бюджет городского округа 

Областной бюджет

Федеральный бюджет

ед. 24 62 60 60 66

Бюджет городского округа 

Областной бюджет

Федеральный бюджет

ИТОГО

Бюджет городского округа                                     

Областной бюджет*                                               

Федеральный бюджет*                                             
0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение № 5

к муниципальной программе            
                                                 
«Формирование современной 

городской среды на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» 

 на 2018–2022 годы

Исполнител
и

ед. изм. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1.1.1. Проведение работ по благоустройству 
общественных территорий

117 302 463,04 3 333 333,33 3 333 333,33 3 333 333,33 3 333 333,33 130 635 796,36
Количество благоустроенных 

общественных территорий

КБиДХ, 
МБУ "КБ", 

УАиГ

Бюджет городского округа
(05 03 МЕ 001 200)

11 577 971,97 800 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 14 777 971,97

Областной бюджет
(05 03 МЕ 001 200)*

14 801 428,75 2 533 333,33 2 533 333,33 2 533 333,33 2 533 333,33 24 934 762,07

Федеральный бюджет
(05 03 МЕ 001 200)*

90 923 062,32 90 923 062,32

1.2.1. Проведение работ по благоустройству 
дворовых территорий 10 017 256,70 38 141 666,66 38 141 666,66 38 141 666,66 38 141 666,66 162 583 923,34

Количество благоустроенных 
дворовых территорий

КЖД, УАиГ

Бюджет городского округа
(05 03 МЕ 002 200) 1 154 000,00 9 154 000,00 9 154 000,00 9 154 000,00 9 154 000,00 37 770 000,00

Областной бюджет
(05 03 МЕ 002 200)* 1 240 855,94 28 987 666,66 28 987 666,66 28 987 666,66 28 987 666,66 117 191 522,58

Федеральный бюджет
(05 03 МЕ 002 200)* 7 622 400,76 7 622 400,76

1.3. Задача: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

1.3.1. Проведение субботников и организхация 
уборки территорий с привлечением населения 
городского округа 

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Количество человек, 
вовлеченных в 

благоустройство дворовых и 
общественных территорий

КЖД, 
КБиДХ

МБУ "КБ"

1.3.2. Информирование населения о проводимых 
мероприятиях по благоустройству общественной 
территории

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Количество публикаций о 
проводимых мероприятиях 

по благоустройству 
дворовых и общественных 

территорий

КЖД, 
КБиДХ

1.3.3. Освещение в средствах массовой 
информации о результатх выполненных 
мероприятий Программы

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Количество публикаций о 
результатах выполненных 

мероприятий

КЖД, 
КБиДХ

127 319 719,74 41 474 999,99 41 474 999,99 41 474 999,99 41 474 999,99 293 219 719,70

12 731 971,97 9 954 000,00 9 954 000,00 9 954 000,00 9 954 000,00 52 547 971,97

16 042 284,69 31 520 999,99 31 520 999,99 31 520 999,99 31 520 999,99 142 126 284,65

98 545 463,08 98 545 463,08

*Объем денежных средств в 2018 году за счет бюджета Волгоградской области и федерального бюджета указаны справочно в соответствии с соглашением о предоставлении в 2018 году субсидии из областного бюджета бюджету 
городского округа-город Волжский Волгоградской области в целях софинансирования муниципальной программы формирования современной городской среды от 13.04.2018 № 18710000-1-2018-003

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.06.2018       № 3079

О внесении изменений в постановление  администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 14.06.2017 № 3572

В соответствии со ст. 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Волжской го-
родской Думы Волгоградской области от 28.01.2011 № 27/12 «Об уполномоченном органе местного са-
моуправления на установление размера платы за жилое помещение для населения, проживающего на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», Уставом городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, руководствуясь Методическими указаниями об установлении 
размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/пр, на основании актуальных данных Феде-
ральной службы государственной статистики за первый квартал 2018 г. – средней цены 1 кв. м общей 
площади квартиры (жилого помещения) на вторичном рынке жилья Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 14.06.2017 № 3572 «Об установлении размера за пользование 
жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда 
на территории городского округа  – город Волжский Волгоградской области и утверждении Порядка 
возврата гражданам излишне оплаченных (взысканных) платежей – платы за наем жилых помещений 
муниципального жилищного фонда»:

1.1. Пункт 2.4 изложить в новой редакции:
«2.4. Коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения (Кблаг).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____________ №__________

В  соответствии  со  ст.  156 Жилищного  кодекса  Российской  Федерации,

постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 28.01.2011 № 27/12

«Об уполномоченном органе местного самоуправления на установление размера платы за

жилое помещение для населения, проживающего на территории городского округа – город

Волжский Волгоградской области», Уставом городского округа  – город Волжский Волго-

градской области, руководствуясь Методическими указаниями об установлении размера пла-

ты за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам со-

циального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципаль-

ного жилищного фонда, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/пр, на основании ак-

туальных данных Федеральной службы государственной статистики за первый квартал 2018

г. – средней цены 1 кв. м общей площади квартиры (жилого помещения) на вторичном рынке

жилья Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области от 14.06.2017 № 3572 «Об установлении

размера  за  пользование  жилым  помещением  (платы  за  наем)  для  нанимателей  жилых

помещений  по  договорам  социального  найма  и  договорам  найма  жилых  помещений

государственного  или  муниципального  жилищного  фонда  на  территории  городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  и  утверждении  Порядка  возврата

гражданам излишне оплаченных (взысканных) платежей – платы за наем жилых помещений

муниципального жилищного фонда»:

1.1. Пункт 2.4 изложить в новой редакции:

«2.4. Коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения (Кблаг).

Таблица № 2

№

п/п

Тип жилищного фонда Значе-

ние

коэффи

циента

1. 2-х этажные МКД, расположенные в  пос.  Краснооктябрьском городского

округа – город Волжский Волгоградской области:

0,9

О внесении изменений в постановление  

администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области 

от 14.06.2017 № 3572

2

- ул. им. Калинина № № 3, 5, 11, 15, 17, 19, 21, 25, 27;

- ул. им. Панфилова № № 8, 10, 14, 16, 18, 20;

- ул. Ленинская № № 73, 75, 77;

- ул. Северная  № № 4, 6;

- ул. Ташкентская № № 1, 4, 5, 8, 10, 14; 

- ул. Чапаева № 12;

- ул. Энтузиастов № № 3, 9, 10, 11.

2. 2-х этажные МКД, расположенные в городском округе – город Волжский

Волгоградской области:

 - ул.19 Партсъезда № № 1, 6, 12, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 32, 33,

35, 37, 39, 41, 45, 49, 51, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83;

- ул. им. Аркадия Гайдара № № 5, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 20;

- ул. им. Горького № № 2, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 40, 46, 50, 52, 54, 58, 62,

64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92;

- ул. им. Карла Маркса № № 3, 15, 17, 23, 27, 29, 33, 41;

- ул. им. Николая Кухаренко № № 4, 8, 12, 16, 18;

- ул. им. Свердлова № № 6, 8;

- ул. Волгодонская № № 11,12,13,17;

- ул. Камская № 4, 10;

-ул. им. генерала Карбышева № 68 А;

- ул. Коммунистическая № № 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11;

- ул. Комсомольская № № 1, 3, 33, 34, 41, 45;

- ул. Куйбышева № № 1, 3, 4, 5, 8, 10;

- ул. Ленинградская № № 1, 2, 4, 6, 9, 10, 13, 14, 18, 20, 22;

- ул. Московская № 4;

- ул. Набережная № № 19, 25, 45;

- ул. Рабоче-Крестьянская №  № 3, 4, 7, 10;

- ул. Фонтанная № № 3, 7;

- ул. Циолковского № №  7, 9, 19, 23

1

3. 3-5 этажные МКД, расположенные в  пос.  Краснооктябрьском городского

округа – город Волжский Волгоградской области

1

4. 3-5 этажные МКД, расположенные в городском округе – город Волжский

Волгоградской области: 

- ул. 19 Партсъезда № № 2, 4, 8, 42, 44, 46, 48, 50, 56;

- ул. Академика Королева № № 2, 4, 10, 12, 14, 16;

- ул. им. генерала Карбышева № № 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18,

24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 54А, 56,

56А, 60, 62,  66, 68, 74;   

 - ул. им. Горького № № 15, 19, 23, 27, 33, 35, 36, 42, 44, 60;

- ул. им. Рихарда Зорге № № 9, 11, 14, 19, 24, 32;

- ул. им. Карла Маркса № № 7, 8, 9, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 34, 40, 44, 49,

51,57, 65, 71;

- ул. им. Николая Кухаренко № 10;

- ул. им. Свердлова № № 4, 9, 11, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 31, 37, 39,

41, 43, 47, 49;

- пр-кт им. Ленина № № 5, 7, 9, 10, 13, 18, 22, 29, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 40, 42,

43, 47, 48, 50, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 71, 75, 76, 77, 79, 80, 87,

91, 93, 95, 101, 105, 107, 113, 115, 127, 131, 239;

- ул. Большевистская № № 47, 54;

1,1

2

- ул. им. Калинина № № 3, 5, 11, 15, 17, 19, 21, 25, 27;

- ул. им. Панфилова № № 8, 10, 14, 16, 18, 20;

- ул. Ленинская № № 73, 75, 77;

- ул. Северная  № № 4, 6;

- ул. Ташкентская № № 1, 4, 5, 8, 10, 14; 

- ул. Чапаева № 12;

- ул. Энтузиастов № № 3, 9, 10, 11.

2. 2-х этажные МКД, расположенные в городском округе – город Волжский

Волгоградской области:

 - ул.19 Партсъезда № № 1, 6, 12, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 32, 33,

35, 37, 39, 41, 45, 49, 51, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83;

- ул. им. Аркадия Гайдара № № 5, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 20;

- ул. им. Горького № № 2, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 40, 46, 50, 52, 54, 58, 62,

64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92;

- ул. им. Карла Маркса № № 3, 15, 17, 23, 27, 29, 33, 41;

- ул. им. Николая Кухаренко № № 4, 8, 12, 16, 18;

- ул. им. Свердлова № № 6, 8;

- ул. Волгодонская № № 11,12,13,17;

- ул. Камская № 4, 10;

-ул. им. генерала Карбышева № 68 А;

- ул. Коммунистическая № № 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11;

- ул. Комсомольская № № 1, 3, 33, 34, 41, 45;

- ул. Куйбышева № № 1, 3, 4, 5, 8, 10;

- ул. Ленинградская № № 1, 2, 4, 6, 9, 10, 13, 14, 18, 20, 22;

- ул. Московская № 4;

- ул. Набережная № № 19, 25, 45;

- ул. Рабоче-Крестьянская №  № 3, 4, 7, 10;

- ул. Фонтанная № № 3, 7;

- ул. Циолковского № №  7, 9, 19, 23

1

3. 3-5 этажные МКД, расположенные в  пос.  Краснооктябрьском городского

округа – город Волжский Волгоградской области

1

4. 3-5 этажные МКД, расположенные в городском округе – город Волжский

Волгоградской области: 

- ул. 19 Партсъезда № № 2, 4, 8, 42, 44, 46, 48, 50, 56;

- ул. Академика Королева № № 2, 4, 10, 12, 14, 16;

- ул. им. генерала Карбышева № № 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18,

24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 54А, 56,

56А, 60, 62,  66, 68, 74;   

 - ул. им. Горького № № 15, 19, 23, 27, 33, 35, 36, 42, 44, 60;

- ул. им. Рихарда Зорге № № 9, 11, 14, 19, 24, 32;

- ул. им. Карла Маркса № № 7, 8, 9, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 34, 40, 44, 49,

51,57, 65, 71;

- ул. им. Николая Кухаренко № 10;

- ул. им. Свердлова № № 4, 9, 11, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 31, 37, 39,

41, 43, 47, 49;

- пр-кт им. Ленина № № 5, 7, 9, 10, 13, 18, 22, 29, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 40, 42,

43, 47, 48, 50, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 71, 75, 76, 77, 79, 80, 87,

91, 93, 95, 101, 105, 107, 113, 115, 127, 131, 239;

- ул. Большевистская № № 47, 54;

1,1

3

- ул. Заводская № № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11;

- ул. Камская № № 1, 3;

- ул. Кирова № № 16, 22, 24, 26;

- ул. Коммунистическая № № 7, 14, 15, 16, 20, 23, 28, 44;

- ул. Комсомольская № № 4, 11, 12, 13, 14, 15;

- ул. Космонавтов № № 3, 6, 8, 10, 11, 12, 21, 25, 29;

- ул. Ленинградская № 3;

- ул. Машиностроителей № № 3, 5, 7, 9, 19, 23, 25;

- ул. Молодежная № № 4, 6, 7, 8, 9, 11,  13, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38,

42, 46;

- ул. Набережная № № 53, 57, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 83;

- ул. Пушкина № № 9, 11, 13, 19, 25, 29, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 54,

56,58, 60, 68;

- ул. Рабоче-Крестьянская № № 6, 14;

- ул. Советская № № 2, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 27, 30, 32,

33, 34, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 53, 55, 59;

- ул. Сталинградская № № 11, 17;

- ул. Труда № № 5, 7, 9, 13;

- ул. Фонтанная № № 5, 6;

- ул. Химиков № № 6, 8, 14, 16, 18;

- ул. Циолковского № 13;

- ул. Чайковского № № 2, 3, 12, 13, 14, 15, 17, 19;

- ул. Энгельса № № 2, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 29, 30, 31, 32,

33, 35, 36, 39, 41, 47, 49,51,  53

5. 3-5 этажные МКД, расположенные в городском округе – город Волжский

Волгоградской области, за исключением МКД, перечисленных в пункте 4.

1,2

6. МКД  этажностью выше 5-ти этажей, расположенные в городском округе –

город Волжский  Волгоградской области

1,3

                                                                                                                                                    ».

1.2. Пункт 2.5 изложить в новой редакции:

«2.5. Коэффициент, учитывающий месторасположение МКД (Кмп).

Таблица № 3

№

п/п

Месторасположение  МКД Значе-

ние

коэффи-

циента

1. Пос. Краснооктябрьский городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

0,8

2. Территория городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

на которой расположены МКД: 

- ул.19 Партсъезда № № 1, 6, 12, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 32, 33, 

35, 37, 39, 41, 45, 49, 51, 55, 59, 63, 61, 65, 67, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83;

- ул. им. Аркадия Гайдара № № 5, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 20;

- ул. им. Горького № № 2, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 40, 46, 50, 52, 54, 58, 62, 

64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92;

- ул. им. Карла Маркса № № 3, 15, 17, 23, 27, 29, 33, 41;

- ул. им. Свердлова № № 6, 8;

- ул. Волгодонская № № 11,12,13,17;

1
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- ул. Камская № 4, 10;

- ул. Кирова № № 3А, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 11А, 11Б, 12, 13, 13Б, 14, 14А, 16, 18, 

20, 21, 22, 24, 25, 26; 

- ул. Коммунистическая № № 5, 7, 8, 9, 10, 11;

- ул. Комсомольская № № 1, 3, 33, 34, 41, 45, 47;

- ул. Куйбышева № № 3, 4, 5, 8;

- ул. им. Николая Кухаренко № № 4, 8, 12, 16, 18;

- ул. Ленинградская № № 1, 2, 4, 6, 9, 10, 13, 14, 18, 20, 22;

- ул. Московская № 4;

- ул. Набережная № № 19, 25, 45;

- ул. Рабоче-Крестьянская №  № 3, 4, 7, 10;

- ул. Фонтанная № № 3, 7;

- ул. Циолковского № №  7, 9, 19, 23

3. Территория городского округа – город Волжский Волгоградской области 

за исключением территорий, указанных в пунктах № № 1, 2  настоящей 

таблицы

1,3

».

1.3. Пункт 2.6 изложить в новой редакции:

«2.6. Коэффициент соответствия платы устанавливается в размере 0,1782».

1.4. Пункт 3 изложить в новой редакции:

«3.  Размер  платы  за  пользование  жилым  помещением  (платы  за  наем)  для

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых

помещений  государственного  или  муниципального  жилищного  фонда  на  территории

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Таблица № 4

№

п/п

Характеристики жилищного

фонда

К
эк

сп

К
б

л
аг

К
м

п К
j

Б
аз

о
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ы
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о
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о
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я
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(р

у
б

.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2-х этажные МКД, 

расположенные в 

пос. Краснооктябрьском 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области, введенные в 

эксплуатацию до 1970 г. 

включительно

0,8 0,9 0,8 0,83 36,86 0,1782 5,45

2 2-х этажные МКД, 

расположенные в 

1 0,9 0,8 0,90 36,86 0,1782 5,915

пос. Краснооктябрьском 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области, введенные 

в эксплуатацию с 1971 г. до 

1990 г. включительно

3 2-х этажные МКД, 

расположенные в 

пос. Краснооктябрьском 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области, введенные в 

эксплуатацию с 1991 г.

1,3 0,9 0,8 1,00 36,86 0,1782 6,57

4 2-х этажные МКД, 

расположенные в городском 

округе – город Волжский 

Волгоградской области <1>, 

введенные в эксплуатацию до

1970 г. включительно

0,8 1 1 0,93 36,86 0,1782 6,11

5 2-х этажные МКД,  

расположенные в городском 

округе – город Волжский 

Волгоградской области <2>, 

введенные в эксплуатацию

с 1991 г.

1,3 1 1,3 1,20 36,86 0,1782 7,88

6 3-5 этажные МКД, 

расположенные в                     

пос. Краснооктябрьском 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области, введенные                 

в эксплуатацию до 1970 г. 

включительно

0,8 1 0,8 0,87 36,86 0,1782 5,71

7 3-5 этажные МКД, 

расположенные в                     

пос. Краснооктябрьском 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области, введенные в 

эксплуатацию с 1971 г. до 

1990 г. включительно

1 1 0,8 0,93 36,86 0,1782 6,11

6

8 3-5 этажные МКД,  

расположенные в                     

пос. Краснооктябрьском 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области, введенные в 

эксплуатацию с 1991 г.

1,3 1 0,8 1,03 36,86 0,1782 6,77

9 3-5 этажные МКД,  

расположенные в городском 

округе – город Волжский 

Волгоградской области  <1>, 

введенные в эксплуатацию до

1970 г. включительно

0,8 1,1 1 0,97 36,86 0,1782 6,37

10 3-5 этажные МКД,  

расположенные в городском 

округе – город Волжский 

Волгоградской области <2>, 

введенные в эксплуатацию до

1970 г. включительно

0,8 1,1 1,3 1,07 36,86 0,1782 7,03

11 3-5 этажные МКД,  

расположенные в городском 

округе – город Волжский 

Волгоградской области <1>, 

введенные в эксплуатацию с 

1971 г. до 1990 г. 

включительно

1 1,2 1 1,07 36,86 0,1782 7,03

12 3-5 этажные МКД,  

расположенные в городском 

округе – город Волжский 

Волгоградской области <2>, 

введенные в эксплуатацию с 

1971 г. до 1990 г. 

включительно

1 1,2 1,3 1,17 36,86 0,1782 7,69

13 3-5 этажные МКД, 

расположенные в городском 

округе – город Волжский 

Волгоградской области <1>,  

введенные в эксплуатацию 

с 1991 г.

1,3 1,2 1 1,17 36,86 0,1782 7,69

14 3-5 этажные МКД, 

расположенные в городском 

округе – город Волжский 

Волгоградской области <2>,  

введенные в эксплуатацию с 

1991 г. 

1,3 1,2 1,3 1,27 36,86 0,1782 8,34

6

8 3-5 этажные МКД,  

расположенные в                     

пос. Краснооктябрьском 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области, введенные в 

эксплуатацию с 1991 г.

1,3 1 0,8 1,03 36,86 0,1782 6,77

9 3-5 этажные МКД,  

расположенные в городском 

округе – город Волжский 

Волгоградской области  <1>, 

введенные в эксплуатацию до

1970 г. включительно

0,8 1,1 1 0,97 36,86 0,1782 6,37

10 3-5 этажные МКД,  

расположенные в городском 

округе – город Волжский 

Волгоградской области <2>, 

введенные в эксплуатацию до

1970 г. включительно

0,8 1,1 1,3 1,07 36,86 0,1782 7,03

11 3-5 этажные МКД,  

расположенные в городском 

округе – город Волжский 

Волгоградской области <1>, 

введенные в эксплуатацию с 

1971 г. до 1990 г. 

включительно

1 1,2 1 1,07 36,86 0,1782 7,03

12 3-5 этажные МКД,  

расположенные в городском 

округе – город Волжский 

Волгоградской области <2>, 

введенные в эксплуатацию с 

1971 г. до 1990 г. 

включительно

1 1,2 1,3 1,17 36,86 0,1782 7,69

13 3-5 этажные МКД, 

расположенные в городском 

округе – город Волжский 

Волгоградской области <1>,  

введенные в эксплуатацию 

с 1991 г.

1,3 1,2 1 1,17 36,86 0,1782 7,69

14 3-5 этажные МКД, 

расположенные в городском 

округе – город Волжский 

Волгоградской области <2>,  

введенные в эксплуатацию с 

1991 г. 

1,3 1,2 1,3 1,27 36,86 0,1782 8,34

7

15 МКД  этажностью выше 5-ти 

этажей, расположенные в 

городском округе – город 

Волжский Волгоградской 

области <2>, введенные в 

эксплуатацию до 1970 г. 

включительно

0,8 1,3 1,3 1,13 36,86 0,1782 7,42

16 МКД  этажностью выше 5-ти 

этажей, расположенные в 

городском округе – город 

Волжский Волгоградской 

области <1>, введенные в 

эксплуатацию с 1971 г. до 

1990 г. включительно

1 1,3 1 1,10 36,86 0,1782 7,23

17 МКД  этажностью выше 5-ти 

этажей, расположенные в 

городском округе – город 

Волжский Волгоградской 

области <2>, введенные 

в эксплуатацию с 1971 г. до 

1990 г. включительно

1 1,3 1,3 1,20 36,86 0,1782 7,88

18 МКД  этажностью выше 5-ти 

этажей, расположенные в 

городском округе – город 

Волжский Волгоградской 

области <1>,  введенные 

в эксплуатацию с 1991 г.

1,3 1,3 1 1,20 36,86 0,1782 7,88

19 МКД  этажностью выше 5-ти 

этажей, расположенные в 

городском округе – город 

Волжский Волгоградской 

области <2>,  введенные 

в эксплуатацию с 1991 г.

1,3 1,3 1,3 1,30 36,86 0,1782 8,54

<1> Территория городского округа – город Волжский Волгоградской области в соответствии

с пунктом 2 таблицы 3 настоящего Порядка.

<2> Территория городского округа – город Волжский Волгоградской области в соответствии

с пунктом 3 таблицы 3 настоящего Порядка».

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.

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. Настоящее постановление вступает в силу с 01.07.2018.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации   

Ю.В. Орлов
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Извещение 
о возможности предоставления земельного участка крестьянскому 

(фермерскому) хозяйству для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности на территории городского округа – 

город Волжский в соответствии со ст. 39.18 Земельного Кодекса РФ, 
п. 2 ст. 11 Федерального Закона от 11.06.2003 № 74-ФЗ 

«О крестьянском (фермерском) хозяйстве»: 

          Извещение  о  возможности  предоставления  земельного  участка  крестьянскому

(фермерскому)  хозяйству  для  осуществления  крестьянским  (фермерским)  хозяйством

его  деятельности  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский   в  соответствии

со ст. 39.18 Земельного Кодекса РФ, п. 2 ст. 11 Федерального Закона  от 11.06.2003 № 74-ФЗ

«О крестьянском (фермерском) хозяйстве»: 

№
Местоположение

земельного участка

Площадь

земельного

 участка    в

соответствии

со схемой 

  расположения  

  земельного

 участка  на  к

  кадастровом

  плане

  территории

(кв. м)

Вид

права Разрешенное использование

 земельного участка

1 В районе земельного

участка, 

расположенного        

по адресу:                  

ул. Заволжская, 8 

г. Волжский,              

Волгоградская 

область                       

   25974,0

Собствен-

ность

Овощеводство (осуществление 

хозяйственной деятельности             

на сельскохозяйственных угодьях, 

связанной с производством 

картофеля, листовых, плодовых, 

луковичных и бахчевых 

сельскохозяйственных культур,        

в том числе с использованием 

теплиц)

        Крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного

участка  для  осуществления  их  деятельности,  вправе  подавать  заявления  о  намерении

участвовать  в аукционе на право приобретения в собственность данного земельного участка

в течение 30 дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения. 

         Направить заявление и ознакомиться со схемой расположения земельного участка

на кадастровом плане территории возможно в комитете земельных ресурсов  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  по  адресу:   г.  Волжский,   пр.  им.  Ленина,  19,

каб.  № 306. 

         Время приема: понедельник с 14:00 до 17:00 час.,  вторник с 09:00  до 13:00 час,

среда  неприемный  день,  четверг  с  14:00  до  17:00  час.,  пятница  с  09:00  до  13:00  час.,

выходные: суббота, воскресенье. 

         Дата  окончания  приема  заявлений 19.07.2018.
         

Крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
осуществления их деятельности, вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право приобретения в собственность данного земельного участка в течение 30 дней соответственно со 
дня опубликования и размещения извещения. 

Направить заявление и ознакомиться со схемой расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории возможно в комитете земельных ресурсов администрации городского округа – город 
Волжский по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. № 306. 

Время приема: понедельник с 14:00 до 17:00 час., вторник с 09:00 до 13:00 час, среда неприемный 
день, четверг с 14:00 до 17:00 час., пятница с 09:00 до 13:00 час., выходные: суббота, воскресенье. 

Дата окончания приема заявлений 19.07.2018.

Извещение
о возможности предоставления земельного участка крестьянскому 

(фермерскому) хозяйству  для осуществления  крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности на территории городского округа – 

город Волжский в соответствии со ст. 39.18 Земельного Кодекса РФ,  
п. 2 ст. 11 Федерального Закона  от 11.06.2003 № 74-ФЗ 

«О крестьянском (фермерском) хозяйстве»: 
           

          Извещение  о  возможности  предоставления  земельного  участка  крестьянскому

(фермерскому)  хозяйству   для  осуществления   крестьянским  (фермерским)  хозяйством

его  деятельности  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский  в  соответствии

со ст. 39.18 Земельного Кодекса РФ,  п. 2 ст. 11 Федерального Закона  от 11.06.2003 № 74-ФЗ

«О крестьянском (фермерском) хозяйстве»: 

№

Местоположение

земельного участка

Площадь

земельного

 участка    в

соответствии

со схемой 

  расположения  

  земельного

 участка  на  к

  кадастровом

  плане

  территории

(кв. м)

Вид

права Разрешенное использование

 земельного участка

1 В районе земельного

участка, 

расположенного        

по адресу:                  

ул. Заволжская, 14 

г. Волжский,              

Волгоградская 

область                       

   81730,0

Собствен-

ность

Обеспечение сельскохозяйственного 

производства (размещение машинно-

транспортных  и ремонтных станций,

ангаров  и  гаражей для 

сельскохозяйственной техники, 

амбаров, водонапорных башен, 

трансформаторных станций                 

и иного технического оборудования, 

используемого для ведения сельского

хозяйства)

           Крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного

участка  для  осуществления  их  деятельности,  вправе  подавать  заявления  о  намерении

участвовать  в аукционе на право приобретения в собственность данного земельного участка

в течение 30 дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения. 

           Направить заявление и ознакомиться со схемой расположения земельного участка

на кадастровом плане территории возможно в комитете земельных ресурсов  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  по  адресу:   г.  Волжский,   пр.  им.  Ленина,  19,

каб.  № 306. 

           Время приема: понедельник с 14:00 до 17:00 час., вторник с 09:00 до 13:00 час,

среда  неприемный  день,  четверг  с  14:00  до  17:00  час.,  пятница  с  09:00  до  13:00  час.,

выходные: суббота, воскресенье. 

          Дата  окончания  приема  заявлений 19.07.2018.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
осуществления их деятельности, вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право приобретения в собственность данного земельного участка в течение 30 дней соответственно со 
дня опубликования и размещения извещения. 

Направить заявление и ознакомиться со схемой расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории возможно в комитете земельных ресурсов администрации городского округа – го-
род Волжский по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. № 306. 

Время приема: понедельник с 14:00 до 17:00 час., вторник с 09:00 до 13:00 час, среда неприемный 
день, четверг с 14:00 до 17:00 час., пятница с 09:00 до 13:00 час., выходные: суббота, воскресенье. 

Дата окончания приема заявлений 19.07.2018.
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AДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.06.2018                                  № 3069

Об отмене постановления администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области  от 09.02.2018 № 625

Руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,
 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление администрации  городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 09.02.2018 № 625 «О реорганизации муниципальных учреждений».

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 в официальных средствах массовой информации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.Р. Овчаренко.
 Глава городского округа  

И.Н. Воронин

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июня 2018 г.                 № 73/624

О назначении выборов депутатов Волжской городской Думы 
Волгоградской области

В целях соблюдения избирательных прав граждан, руководствуясь Законом Волгоградской области 
от 06.12.2006 г. №1373-ОД «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области», 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Вол-
гоградской области

ПОСТАНОВИЛА:

1. Назначить выборы депутатов Волжской городской Думы Волгоградской области на 09 сентября 
2018 года.

2. Аппарату Волжской городской Думы опубликовать настоящее постановление в  официальных 
средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области в срок 
не позднее 5 дней с момента принятия.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Волжской городской Думы 
Волгоградской области Д.В. Ястребова.

Председатель Волжской городской Думы Волгоградской области
 Д.В. Ястребов

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июня 2018 г.       № 73/625

Об установлении размеров отчислений части прибыли, остающейся в 
распоряжении муниципальных унитарных предприятий после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей за 2017 год, в бюджет городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

На основании ст.ст. 295, 297 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 17 Федерального зако-
на от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Решения 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 22.04.2013 № 360-ВГД «О порядке определения 
части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области муниципальными унитарными предприятиями», предложений балансовой комиссии по 
определению эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий городского округа 
– город Волжский Волгоградской области за 2017 год, руководствуясь п. 7.8 Городского Положения 
от 18.02.2013 № 338-ВГД «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в соб-
ственности городского округа – город Волжский Волгоградской области», Волжская городская Дума 
Волгоградской области

ПОСТАНОВИЛА:

1. Установить размеры отчислений части прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных 
унитарных предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей за 2017 год, в бюджет 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение).

2. Муниципальным унитарным предприятиям городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в срок до 01.09.2018 осуществить перечисление в бюджет городского округа – город Волжский 
Волгоградской области части прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, за 2017 год.  

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя постоянной де-
путатской комиссии по бюджету, налогам и финансам Коноваленко В.Г.

Председатель Волжской городской Думы Волгоградской области 
                                                             Д.В. Ястребов 

 
Приложение 

к постановлению Волжской городской Думы Волгоградской области от 15 июня 2018 г. № 73/625

Размеры 
отчислений части прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных унитарных 

предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
за 2017 год, в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области

Волгоградской области                                                            Д.В. Ястребов 

Приложение 

к постановлению

Волжской городской Думы

Волгоградской области

от 15 июня 2018 г. № 73/625

Размеры 

отчислений части прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных

унитарных предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей за

2017 год, в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области

№ 

п/п

Наименование предприятия Размер отчислений 

в бюджет городского

округа – город Волжский

Волгоградской области 

за 2017 год

1. Муниципальное унитарное предприятие «Волжская 

автомобильная колонна  № 1732»

0 %

2. Муниципальное унитарное предприятие «Бюро 

технической инвентаризации» города Волжский

не устанавливать

3. Муниципальное казенное предприятие «Волжские 

межрайонные электросети» городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

30 %

4. Муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-

канализационное хозяйство» городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

0 %

5. Муниципальное унитарное предприятие города 

Волжского «Дворец торжественных обрядов» 

не устанавливать

6. Муниципальное унитарное предприятие «Дом быта» 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

не устанавливать

7. Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат 

коммунальных предприятий» городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

80 %

8. Муниципальное казенное предприятие «Тепловые сети» 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

не устанавливать

9. Муниципальное унитарное предприятие аптека «Флора» 

города Волжского

70 %

10. Муниципальное унитарное предприятие «Центральный 

Стадион» городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

0 %

Председатель

Волжской городской Думы

Волгоградской области                                                               Д.В. Ястребов
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Волгоградской области                                                            Д.В. Ястребов 

Приложение 

к постановлению

Волжской городской Думы

Волгоградской области

от 15 июня 2018 г. № 73/625

Размеры 

отчислений части прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных

унитарных предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей за

2017 год, в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области

№ 

п/п

Наименование предприятия Размер отчислений 

в бюджет городского

округа – город Волжский

Волгоградской области 

за 2017 год

1. Муниципальное унитарное предприятие «Волжская 

автомобильная колонна  № 1732»

0 %

2. Муниципальное унитарное предприятие «Бюро 

технической инвентаризации» города Волжский

не устанавливать

3. Муниципальное казенное предприятие «Волжские 

межрайонные электросети» городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

30 %

4. Муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-

канализационное хозяйство» городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

0 %

5. Муниципальное унитарное предприятие города 

Волжского «Дворец торжественных обрядов» 

не устанавливать

6. Муниципальное унитарное предприятие «Дом быта» 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

не устанавливать

7. Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат 

коммунальных предприятий» городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

80 %

8. Муниципальное казенное предприятие «Тепловые сети» 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

не устанавливать

9. Муниципальное унитарное предприятие аптека «Флора» 

города Волжского

70 %

10. Муниципальное унитарное предприятие «Центральный 

Стадион» городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

0 %

Председатель

Волжской городской Думы

Волгоградской области                                                               Д.В. Ястребов

Председатель Волжской городской Думы Волгоградской области
                                                                 Д.В. Ястребов

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

15 июня 2018 г.       № 392-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 Волгоград-
ской 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 4 886 913 624,77 руб., в том числе безвозмездные поступления – 2 436 036 
924,77 руб.;

общий объем расходов всего 4 886 913 624,77 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 259 200 000 руб., в том числе бюджетные кредиты из областного бюджета в 
размере до 40 000 000 руб., бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в размере до 219 200 000 руб., в 2019 году 
бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджета городского округа – 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 Волгоградской 
области в размере до 185 400 000 руб. без оформления постановления Волжской городской Думы Вол-
гоградской области о получении кредита для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих 
при исполнении бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области».

1.3. Пункт 26 изложить в новой редакции:
«26. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов распределение средств 
муниципального дорожного фонда городского округа – город Волжский Волгоградской области на фи-
нансирование расходов по обеспечению дорожной деятельности по направлениям расходов и глав-
ным распорядителям бюджетных средств городского округа – город Волжский Волгоградской области 
на 2018 год в сумме 25 360 291,04  руб., на 2019 год – 24 122 200 руб. на 2020 год – 26 610 000 руб.» 
(приложение № 23).

1.4. 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).

1.5. Приложение № 4 «Программа муниципальных внутренних заимствований  городского округа – 
город Волжский Волгоградской области на 2018 год» изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.6. Приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджета на 2018 год» изложить в новой редакции (приложение № 
3).

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 № 4).

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 № 5). 

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 № 6).

1.10. Приложение № 12 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ на 2018 год» изложить в новой редакции (приложение № 7).

1.11. Приложение № 13 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции (приложение № 8).

1.12. Приложение № 14 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ в ведомственной структуре расходов на 2018 год» изложить в новой редакции (приложение 
№ 9).

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 № 10).

1.14. Приложение № 16 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных 
целевых программ на 2018 год» изложить в новой редакции  (приложение № 11).

1.15. Приложение № 17 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных 
целевых программ на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции (приложение 
№ 12).

1.16. Приложение № 18 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных 
целевых программ в ведомственной структуре расходов на 2018 год» изложить в новой редакции (при-
ложение № 13).

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 № 14).

1.18. 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 № 15).

1.19. 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 № 16).

1.20. Приложение № 23 «Распределение средств муниципального дорожного фонда городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на финансирование расходов по обеспечению до-
рожной деятельности по направлениям расходов и главным распорядителям бюджетных средств го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» изложить в новой редакции (приложение № 17).

1.21. Дополнить приложением № 25 «Перечень и объем дотаций, поступающих из областного бюд-
жета Волгоградской области, на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (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
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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

000 1 03 02 250 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  15.06.2018 г. № 392-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

2 450 876 700,00 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 1 359 785 954,00 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 35 176 820,00 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

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
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Код дохода Наименование 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5

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

000 1 11 05 000 00 0000 120

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

169 100 000,00 168 400 000,00 169 500 000,00

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

4 900 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00
4 900 000,00 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 360 966 300,00 272 858 800,00 261 356 400,00

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
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Код дохода Наименование 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5

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

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 105 132 200,00 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 105 132 200,00 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 105 132 200,00 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
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Код дохода Наименование 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5

000 1 12 01 030 01 0000 120

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

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 

объекты 21 300,00 22 300,00 23 200,00

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 22 490 300,00 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

19 585 400,00 2 412 400,00 2 424 800,00

19 585 400,00 2 412 400,00 2 424 800,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов 19 585 400,00 2 412 400,00 2 424 800,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 96 591 000,00 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 10 098 300,00 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) 108 300,00 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) 108 300,00 50 000,00 50 000,00
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Код дохода Наименование 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5

000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

000 1 16 03 000 00 0000 140

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 23 000 00 0000 140 0,00 0,00

000 1 16 23 040 04 0000 140 0,00 0,00

000 1 16 23 041 04 0000 140 0,00 0,00

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

50 356 400,00 44 005 200,00 42 981 300,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах и сборах 2 100 000,00 2 210 300,00 2 286 400,00

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 1 882 000,00 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 218 000,00 299 700,00 299 700,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 

карт 500 000,00 405 300,00 405 300,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного 

регулирования производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 

продукции 270 000,00 198 000,00 198 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного 

регулирования производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 270 000,00 198 000,00 198 000,00

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 2 100,00 207 000,00 207 000,00

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 

зачисляемые в бюджеты городских округов 2 100,00 207 000,00 207 000,00

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев 67 800,00

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджетов городских 

округов 67 800,00

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджетов городских округов 67 800,00

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 3 342 600,00 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 4 000,00 3 000,00 3 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об охране и 

использовании животного мира 34 600,00 36 600,00 36 600,00
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Код дохода Наименование 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5

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

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области охраны окружающей среды 3 001 000,00 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 1 020 300,00 975 300,00 975 300,00

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 

области дорожного движения 10 000 000,00 6 681 000,00 5 581 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 

перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 

автомобильным дорогам общего пользования 1 600 000,00 1 463 000,00 1 463 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 

перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 

автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения городских округов 1 600 000,00 1 463 000,00 1 463 000,00

Прочие денежные взыскания (штрафы) за 

правонарушения в области дорожного движения 8 400 000,00 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 472 200,00 492 200,00 492 200,00

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
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Код дохода Наименование 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5

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 10 000 00 0000 151 0,00 0,00

000 2 02 15 002 00 0000 151 0,00 0,00

000 2 02 15 002 04 0000 151 0,00 0,00

000 2 02 20 000 00 0000 151

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 00 0000 151 0,00 0,00

000 2 02 25 021 04 0000 151 0,00 0,00

000 2 02 25 497 00 0000 151 0,00 0,00

000 2 02 25 497 04 0000 151 0,00 0,00

000 2 02 25 555 00 0000 151 0,00 0,00

000 2 02 25 555 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

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 14 926 200,00 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 14 926 200,00 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

2 436 036 924,77 1 673 614 700,00 1 749 695 000,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 422 840 824,77 1 673 614 700,00 1 749 695 000,00

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 166 556 000,00

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 166 556 000,00

Дотации бюджетам городских округов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 166 556 000,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 194 408 124,77 7 637 500,00 7 637 500,00

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 на мероприятия по 
стимулированию программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации 43 650 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на 
мероприятия по стимулированию программ развития 
жилищного строительства субъектов Российской 
Федерации 43 650 000,00

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 9 954 830,00

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 9 954 830,00

Субсидии бюджетам на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной 
городской среды 114 587 747,77

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды 114 587 747,77

23 448 547,00 7 637 500,00 7 637 500,00

23 448 547,00 7 637 500,00 7 637 500,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 2 011 876 700,00 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 36 508 000,00 38 708 000,00 38 708 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 36 508 000,00 38 708 000,00 38 708 000,00
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Код дохода Наименование 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5

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 49 999 00 0000 151 0,00 0,00

000 2 02 49 999 04 0000 151 0,00 0,00

000 2 18 00 000 00 0000 000 0,00 0,00

000 2 18 00 000 00 0000 180 0,00 0,00

000 2 18 04 000 04 0000 180 0,00 0,00

000 2 18 04 010 04 0000 180 0,00 0,00

000 2 18 04 020 04 0000 180 0,00 0,00

ВСЕГО ДОХОДЫ

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 1 865 119 900,00 1 542 183 400,00 1 621 453 200,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 1 865 119 900,00 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

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 50 000 000,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 50 000 000,00

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 13 196 100,00

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет 13 196 100,00

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет 13 196 100,00

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 149 388,00

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 13 046 712,00

4 886 913 624,77 3 932 727 000,00 3 974 958 300,00

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 15.06.2018 г. № 392-ВГД

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 219 200 000,00

- погашение основной суммы долга 219 200 000,00

Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области

И.Н. Воронин
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Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области
И. Н. Воронин
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Приложение № 3

От 15.06.2018 № 392-ВГД

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

494 513 159,28

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

42 543 833,02

Непрограммные мероприятия 42 543 833,02

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

42 543 833,02

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

24 444 305,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

18 070 098,02

29 430,00

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

93 408 143,07

Непрограммные мероприятия 93 408 143,07

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

93 408 143,07

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

90 843 238,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 562 904,55

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

51 509 845,35

Ведомственная целевая программа «Организация управления 
муниципальными финансами в городском округе - город 
Волжский Волгоградской области»  на 2017 - 2019 годы

33 511 659,39

Организация и осуществление бюджетного процесса в 
городском округе с применением информационно-
коммуникационных технологий.

33 511 659,39

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

8 837 302,39

11 200,00

Непрограммные мероприятия 17 998 185,96

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

17 998 185,96

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

1 452 708,96

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

291 854 754,84

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2018-2020 годы

43 800 547,29

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»

43 800 547,29

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

26 203 145,29

2 010 195,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2018-2020 годы

40 814 449,36

32 959 610,36
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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

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

01 13 МЦ 0 01 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

32 191 035,36

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 180 777 758,19

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

36 932 154,76

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

15 257 354,76

10 300 000,00

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели

22 598 595,15

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

22 598 595,15

121 247 008,28

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

41 368 955,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

30 533 798,15

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

44 845 790,00

4 498 465,13

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

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 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

04 08 МП 0 03 200

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
18 644 424,12

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

18 377 924,12

Непрограммные мероприятия 18 377 924,12

18 377 924,12

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

2 824 773,12

4 848 187,00

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

603 373 234,66

1 969 874,00

Непрограммные мероприятия 1 969 874,00

1 969 874,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 969 874,00

193 519 564,27

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

193 519 564,27

171 499 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

95 000,00

171 404 400,00

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

 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 15.06.2018 г. № 392-ВГД
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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

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

343 836,00

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

9 126 361,27

9 126 361,27

350 469 612,92

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

348 458 400,83

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

284 300 430,79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

153 083 138,79

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

131 217 292,00

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

25 360 291,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

25 360 291,04

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

343 864,09

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

343 864,09

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

343 864,09

57 414 183,47

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

40 080 921,47

Управление земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

40 080 921,47

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

4 408 119,00

15 608 026,47
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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

17 333 262,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и градостроительства

17 333 262,00

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

1 636 185,00

1 000,00

564 326 485,65

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

131 890 972,06

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

6 336 572,06

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

6 336 572,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

6 336 572,06

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

394 576 452,66

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2018-2020 годы

101 421 293,50

101 421 293,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

73 638 778,42

27 782 515,08

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2022 годы

127 770 707,74

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий

117 922 644,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

117 922 644,74

9 848 063,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

9 848 063,00

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

3 462 354,07
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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.

3 462 354,07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 462 354,07

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

148 840 082,35

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

148 529 040,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

58 217 300,62

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

90 311 739,67

311 042,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

311 042,06

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

34 606 106,93

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2018-2020 годы

27 094 814,93

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

26 944 814,93

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

441 519,75

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

2 520 720 046,94

1 088 341 565,47

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

1 035 683 165,47

1 035 683 165,47

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 035 683 165,47

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2018-2020 годы

1 399 930,00

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

1 399 930,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 399 930,00

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

1 130 950 062,52

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

1 120 570 304,28

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

1 120 570 304,28

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 120 570 304,28

Непрограммные мероприятия 7 901 244,24

7 901 244,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

7 901 244,24

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2018-2020 годы

703 105,00
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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

703 105,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

703 105,00

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

199 782 337,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

50 934 416,00

50 934 416,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

50 934 416,00

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

109 227 100,00

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы).

109 227 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

109 227 100,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

38 158 201,00

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

38 158 201,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

38 158 201,00

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

13 873 583,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

13 873 583,00

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

13 873 583,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

13 873 583,00

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

41 530 480,22

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2018-2020 годы

34 055 689,11

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2018-2020 годы

34 055 689,11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

34 055 689,11

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

7 464 791,11

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных 
учреждений к каникулярный период

7 464 791,11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 464 791,11

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

32 687 293,73

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

32 687 293,73

9 807 000,00

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

401 799,00

5 000,00

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

22 880 293,73

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

4 964 511,73

320 340,00

230 571 585,15

217 611 113,13

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 МК 0 11

08 01 МК 0 11 600

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

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

215 823 613,13

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 
(городские мероприятия).

90 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

90 000,00

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

46 270 500,36

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

46 270 500,36

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

52 094 758,52

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

52 094 758,52

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям 
(музеи).

10 901 156,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 901 156,20

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

45 236 002,05

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

45 236 002,05

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

59 472 629,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

59 472 629,00

Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский.

1 531 067,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 531 067,00

Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров

227 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

227 500,00

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

12 960 472,02

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
- город Волжский Волгоградской области услугами культуры" 
на 2018 - 2020 годы

12 960 472,02

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 
(городские мероприятия).

2 028 997,02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 028 997,02

10 931 475,00
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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 04 МК 0 09 100

08 04 МК 0 09 200

Иные бюджетные ассигнования 08 04 МК 0 09 800

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

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

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

177 185 915,00

10 300 000,00

Непрограммные мероприятия 10 300 000,00

10 300 000,00

10 300 000,00

62 535 687,00

Непрограммные мероприятия 34 480 857,00

34 480 857,00

34 480 857,00

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

12 954 830,00

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

12 954 830,00

12 954 830,00
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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

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

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

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

107 577 212,10

93 712 466,00

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

92 590 466,00

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
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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

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

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

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

107 577 212,10

93 712 466,00

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

92 590 466,00

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
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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 01 МФ 0 01 600

11 01 МФ 0 02

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.

87 330 466,00
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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

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

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

4 886 913 624,77
4 886 913 624,77

4 886 913 624,77

4 886 913 624,77

Глава городского округа - город 

Волжский Волгоградской области   И.Н. Воронин
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Приложение № 4

От 15.06.2018 №392-ВГД

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

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 

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

379 814 081,00 383 458 050,00

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

85 950 529,00 89 867 564,00

Непрограммные мероприятия 85 950 529,00 89 867 564,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

85 950 529,00 89 867 564,00

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

1 061 515,00 2 483 515,00

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

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

87 330 466,00

6 529 734,10

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

6 529 734,10

Бюджетные инвестиции на строительство объектов 
муниципальной собственности

5 955 734,10

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

5 955 734,10

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

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

14 129 201,87

4 231 749,87

Непрограммные мероприятия 4 231 749,87

4 231 749,87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 231 749,87

9 837 047,00

Непрограммные мероприятия 9 837 047,00

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

3 380 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 380 000,00

60 405,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2018-2020 годы

60 405,00

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»

60 405,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

60 405,00
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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

13

13 01

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
146 631 871,00

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

146 631 871,00

 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 15.06.2018 г. № 392-ВГД
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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

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

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

4 886 913 624,77
4 886 913 624,77

4 886 913 624,77

4 886 913 624,77

Глава городского округа - город 

Волжский Волгоградской области   И.Н. Воронин
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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

29

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
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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
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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

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

286 952 133,00 287 746 269,00

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

33 393 328,00 33 393 328,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2018-2020 годы

25 832 036,00 25 832 036,00

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

25 682 036,00 25 682 036,00

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

292 659,00 292 659,00

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 
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деятельности)

Группы 
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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

33 393 328,00 33 393 328,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2018-2020 годы

25 832 036,00 25 832 036,00

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

25 682 036,00 25 682 036,00

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

292 659,00 292 659,00

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 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

35

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

36

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



2533 (535) 19 июня 2018 годwww.admvol.ru

34

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
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Приложение № 5

От 15.06.2018 № 392-ВГД

 "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»

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

18 029 185,96

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

17 998 185,96

Непрограммные мероприятия 17 998 185,96

Непрограммные мероприятия 17 998 185,96

17 998 185,96

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

1 452 708,96

40 500,00

31 000,00

Непрограммные мероприятия 31 000,00

Непрограммные мероприятия 31 000,00

31 000,00

31 000,00
18 029 185,96

18 029 185,96
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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

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления
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

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

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

217 394 597,65

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

93 408 143,07

Непрограммные мероприятия 93 408 143,07

Непрограммные мероприятия 93 408 143,07

93 408 143,07

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

90 843 238,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 562 904,55

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

120 339 871,58

Непрограммные мероприятия 119 933 871,58

Непрограммные мероприятия 119 933 871,58

36 932 154,76

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

15 257 354,76

10 300 000,00

12 085 741,67

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

12 085 741,67

70 915 975,15

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

41 368 955,00
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01 13 ИИ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800

01 13 МЛ

01 13 МЛ 0

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

27 751 475,15

1 795 545,00

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

18 644 424,12

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

18 377 924,12

Непрограммные мероприятия 18 377 924,12

Непрограммные мероприятия 18 377 924,12

18 377 924,12

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

2 824 773,12

4 848 187,00

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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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

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 ИИ

10 06 ИИ 0

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления
10 06 ИИ 0 01

10 06 ИИ 0 01 100

10 06 ИИ 0 01 200

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

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

136 679 300,00

10 300 000,00

Непрограммные мероприятия 10 300 000,00

Непрограммные мероприятия 10 300 000,00

10 300 000,00

10 300 000,00

34 090 372,00

Непрограммные мероприятия 34 090 372,00

Непрограммные мероприятия 34 090 372,00

34 090 372,00

34 090 372,00

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

13 278 796,87

4 021 749,87

Непрограммные мероприятия 4 021 749,87

Непрограммные мероприятия 4 021 749,87

4 021 749,87
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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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 021 749,87

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

395 197 118,64
395 197 118,64

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

43 724 841,02

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

42 543 833,02

Непрограммные мероприятия 42 543 833,02

Непрограммные мероприятия 42 543 833,02

42 543 833,02

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

24 444 305,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

18 070 098,02

29 430,00

1 181 008,00

Непрограммные мероприятия 1 181 008,00

Непрограммные мероприятия 1 181 008,00

1 181 008,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 181 008,00

790 000,00

210 000,00

Непрограммные мероприятия 210 000,00

Непрограммные мероприятия 210 000,00

210 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

210 000,00

580 000,00

Непрограммные мероприятия 580 000,00

Непрограммные мероприятия 580 000,00

580 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

580 000,00

44 514 841,02
44 514 841,02

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

542 321 829,19

193 519 564,27

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

193 519 564,27

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

193 519 564,27

171 499 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

95 000,00

171 404 400,00

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.

9 126 361,27

9 126 361,27

348 802 264,92

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

348 458 400,83

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

348 458 400,83

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

284 300 430,79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

153 083 138,79

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

131 217 292,00

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

25 360 291,04
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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

25 360 291,04

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

343 864,09

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

343 864,09

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

343 864,09

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

343 864,09

267 403 281,09

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

266 762 727,09

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2022 годы

117 922 644,74

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
на 2018-2022 годы

117 922 644,74

117 922 644,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

117 922 644,74

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

148 840 082,35

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

148 840 082,35

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

148 529 040,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

58 217 300,62

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

90 311 739,67

311 042,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

311 042,06

809 725 110,28
809 725 110,28
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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

40 080 921,47

40 080 921,47

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

40 080 921,47

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

40 080 921,47

Управление земельными ресурсами городского округа - город Волжский 
Волгоградской области.

40 080 921,47

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

4 408 119,00

15 608 026,47
40 080 921,47

40 080 921,47

47

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

96 914 407,84

96 914 407,84

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2018-2020 годы

40 814 449,36

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" 
на 2018-2020 годы

40 814 449,36

32 959 610,36

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

32 191 035,36

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 56 099 958,48

Непрограммные мероприятия 56 099 958,48

10 512 853,48

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 512 853,48

45 587 105,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

741 315,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

44 845 790,00

1 969 874,00

1 969 874,00

Непрограммные мероприятия 1 969 874,00

Непрограммные мероприятия 1 969 874,00

1 969 874,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 969 874,00

270 817 497,56

128 890 972,06

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

6 336 572,06

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2018-2020 годы

6 336 572,06

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде

6 336 572,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 336 572,06

114 731 710,57

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2018-2020 годы

101 421 293,50

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" 
на 2018-2020 годы

101 421 293,50

101 421 293,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

73 638 778,42

27 782 515,08
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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 МС

10 03 МС 0

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2022 годы

9 848 063,00

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
на 2018-2022 годы

9 848 063,00

9 848 063,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9 848 063,00

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

3 462 354,07

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

3 462 354,07

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

3 462 354,07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 462 354,07

27 194 814,93

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2018-2020 годы

27 094 814,93

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" 
на 2018-2020 годы

27 094 814,93

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

26 944 814,93

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

441 519,75

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

28 054 830,00

28 054 830,00

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 «Обеспечение жильем молодых семей» на 
2018-2020 годы

12 954 830,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 
2018-2020 годы

12 954 830,00
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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 МС

10 03 МС 0

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2022 годы

9 848 063,00

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
на 2018-2022 годы

9 848 063,00

9 848 063,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9 848 063,00

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

3 462 354,07

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

3 462 354,07

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

3 462 354,07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 462 354,07

27 194 814,93

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2018-2020 годы

27 094 814,93

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" 
на 2018-2020 годы

27 094 814,93

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

26 944 814,93

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

441 519,75

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

28 054 830,00

28 054 830,00

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 «Обеспечение жильем молодых семей» на 
2018-2020 годы

12 954 830,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 
2018-2020 годы

12 954 830,00
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10 03 МС 0 01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МС 0 01 300

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

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

12 954 830,00

12 954 830,00

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

100 000,00
397 756 609,40
397 756 609,40
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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

38 887 001,00

38 887 001,00

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

38 158 201,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

38 158 201,00

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

38 158 201,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

38 158 201,00

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

101 047 478,00

93 712 466,00

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

92 590 466,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

92 590 466,00
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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.

87 330 466,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

87 330 466,00

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
139 934 479,00
139 934 479,00
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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

17 333 262,00

17 333 262,00

Ведомственная целевая программа «Архитектура, градостроительство 
и территориальное планирование» на 2018-2020 годы

17 333 262,00

Ведомственная целевая программа «Архитектура, градостроительство и 
территориальное планирование» на 2018-2020 годы

17 333 262,00

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в области 
архитектуры и градостроительства

17 333 262,00

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

1 636 185,00

1 000,00
17 333 262,00

17 333 262,00
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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

60 925 123,24

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

9 676 653,24

Непрограммные мероприятия 7 901 244,24

Непрограммные мероприятия 7 901 244,24

7 901 244,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7 901 244,24

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

6 529 734,10

6 529 734,10

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

6 529 734,10

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

6 529 734,10

Бюджетные инвестиции на строительство объектов муниципальной 
собственности

5 955 734,10

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

5 955 734,10

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

95 324 401,34
95 324 401,34
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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

143 992 789,11

109 927 100,00

Муниципальная программа "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
Волгоградской области услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

109 227 100,00

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской 
области услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

109 227 100,00

Организация предоставления дополнительного образования детей 
(школы).

109 227 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

109 227 100,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

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

34 065 689,11

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2018-2020 
годы

34 055 689,11

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2018-2020 
годы

34 055 689,11

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2018-2020 
годы

34 055 689,11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

34 055 689,11

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

230 571 585,15

217 611 113,13

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

60

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

46 472 467,42

46 472 467,42

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2018-2020 годы

43 800 547,29

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор экономики» на 
2018-2020 годы

43 800 547,29

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»

43 800 547,29

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

26 203 145,29

2 010 195,00

Непрограммные мероприятия 2 671 920,13

Непрограммные мероприятия 2 671 920,13

2 671 920,13

2 671 920,13

60 405,00

60 405,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2018-2020 годы

60 405,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор экономики» на 
2018-2020 годы

60 405,00

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»

60 405,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

60 405,00

46 532 872,42
46 532 872,42
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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

143 992 789,11

109 927 100,00

Муниципальная программа "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
Волгоградской области услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

109 227 100,00

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской 
области услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

109 227 100,00

Организация предоставления дополнительного образования детей 
(школы).

109 227 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

109 227 100,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

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

34 065 689,11

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2018-2020 
годы

34 055 689,11

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2018-2020 
годы

34 055 689,11

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2018-2020 
годы

34 055 689,11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

34 055 689,11

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

230 571 585,15

217 611 113,13

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

57

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

1 087 500,00
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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 МК 0 11

08 01 МК 0 11 600

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

Муниципальная программа "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
Волгоградской области услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

215 823 613,13

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской 
области услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

215 823 613,13

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (городские 
мероприятия).

90 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

90 000,00

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

46 270 500,36

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

46 270 500,36

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

52 094 758,52

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

52 094 758,52

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (музеи).
10 901 156,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 901 156,20

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

45 236 002,05

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

45 236 002,05

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

59 472 629,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

59 472 629,00

1 531 067,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 531 067,00

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и 
кукольных театров

227 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

227 500,00

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

12 960 472,02

Муниципальная программа "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
Волгоградской области услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

12 960 472,02

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской 
области услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

12 960 472,02

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (городские 
мероприятия).

2 028 997,02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 028 997,02

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
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Иные бюджетные ассигнования 08 04 МК 0 09 8000 0 000

Итого

3 000,00
374 564 374,26
374 564 374,26

60

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

46 472 467,42

46 472 467,42

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2018-2020 годы

43 800 547,29

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор экономики» на 
2018-2020 годы

43 800 547,29

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»

43 800 547,29

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

26 203 145,29

2 010 195,00

Непрограммные мероприятия 2 671 920,13

Непрограммные мероприятия 2 671 920,13

2 671 920,13

2 671 920,13

60 405,00

60 405,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2018-2020 годы

60 405,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор экономики» на 
2018-2020 годы

60 405,00

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»

60 405,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

60 405,00

46 532 872,42
46 532 872,42

60

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

46 472 467,42

46 472 467,42

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2018-2020 годы

43 800 547,29

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор экономики» на 
2018-2020 годы

43 800 547,29

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»

43 800 547,29

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

26 203 145,29

2 010 195,00

Непрограммные мероприятия 2 671 920,13

Непрограммные мероприятия 2 671 920,13

2 671 920,13

2 671 920,13

60 405,00

60 405,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2018-2020 годы

60 405,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор экономики» на 
2018-2020 годы

60 405,00

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»

60 405,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

60 405,00

46 532 872,42
46 532 872,42
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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

2 276 915 133,59

1 037 093 095,47

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

1 035 683 165,47

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

1 035 683 165,47

1 035 683 165,47

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 035 683 165,47

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

1 399 930,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

1 399 930,00

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

1 399 930,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 399 930,00

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

1 121 273 409,28

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

1 120 570 304,28

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

1 120 570 304,28

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

1 120 570 304,28

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 120 570 304,28

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

703 105,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

703 105,00

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

703 105,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

703 105,00

50 968 236,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

50 934 416,00
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Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

50 934 416,00

50 934 416,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

50 934 416,00

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

13 873 583,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

13 873 583,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

13 873 583,00

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

13 873 583,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

13 873 583,00

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

7 464 791,11

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

7 464 791,11

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

7 464 791,11

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с 
дневным пребыванием на базе образовательных учреждений к 
каникулярный период

7 464 791,11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

7 464 791,11

32 687 293,73

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

32 687 293,73

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

32 687 293,73

9 807 000,00

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

401 799,00

5 000,00

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

22 880 293,73
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Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

50 934 416,00

50 934 416,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

50 934 416,00

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

13 873 583,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

13 873 583,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

13 873 583,00

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

13 873 583,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

13 873 583,00

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

7 464 791,11

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

7 464 791,11

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

7 464 791,11

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с 
дневным пребыванием на базе образовательных учреждений к 
каникулярный период

7 464 791,11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

7 464 791,11

32 687 293,73

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

32 687 293,73

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

32 687 293,73

9 807 000,00

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

401 799,00

5 000,00

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

22 880 293,73
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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

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

4 964 511,73

320 340,00

12 451 785,00

390 485,00

Непрограммные мероприятия 390 485,00

Непрограммные мероприятия 390 485,00

390 485,00

390 485,00

12 061 300,00

Непрограммные мероприятия 12 061 300,00

Непрограммные мероприятия 12 061 300,00

12 061 300,00

12 061 300,00
2 289 366 918,59

2 289 366 918,59
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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

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

60 371 659,39

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

33 511 659,39

Ведомственная целевая программа «Организация управления 
муниципальными финансами в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области»  на 2017 - 2019 годы

33 511 659,39

Ведомственная целевая программа «Организация управления 
муниципальными финансами в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области»  на 2017 - 2019 годы

33 511 659,39

Организация и осуществление бюджетного процесса в городском округе с 
применением информационно-коммуникационных технологий.

33 511 659,39

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

8 837 302,39

11 200,00

26 860 000,00

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

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 860 000,00

Непрограммные мероприятия 860 000,00

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
207 003 530,39

207 003 530,39

Глава городского округа - город 

Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин
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Приложение № 6

От 15.06.2018 № 392-ВГД

 "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

193 743 360,00 197 378 860,00

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

85 950 529,00 89 867 564,00

Непрограммные мероприятия 85 950 529,00 89 867 564,00

Непрограммные мероприятия 85 950 529,00 89 867 564,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления
85 950 529,00 89 867 564,00

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

1 061 515,00 2 483 515,00

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
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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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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
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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

347 453 765,00 352 084 265,00
347 453 765,00 352 084 265,00
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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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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

148 709 232,00 141 621 463,00

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 МС

10 03 МС 0

10 03 МС 0 01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МС 0 01 300

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

25 932 036,00 25 932 036,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2018-2020 годы

25 832 036,00 25 832 036,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" 
на 2018-2020 годы

25 832 036,00 25 832 036,00

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

25 682 036,00 25 682 036,00

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

292 659,00 292 659,00

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

3 100 000,00 20 252 401,00

3 100 000,00 20 252 401,00

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

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
182 219 840,00 191 605 441,00

182 219 840,00 191 605 441,00
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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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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

74

 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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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 8000 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
295 800 000,00 288 847 599,00

295 800 000,00 288 847 599,00
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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



34 33 (535) 19 июня 2018 год www.admvol.ru

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

82

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

84

Приложение № 7

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

МЕ 0 01

МЕ 0 01 200

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»

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

6 436 572,06

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

6 436 572,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

6 436 572,06

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2022 годы

127 770 707,74

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий

117 922 644,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

117 922 644,74
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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 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

МК 0 06

МК 0 06 600

МК 0 07

МК 0 07 600

Функционирование аппарата управления культуры. МК 0 09

Проведение работ по благоустройству дворовых 
территорий

9 848 063,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

9 848 063,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

5 035 155,00

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

5 035 155,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5 035 155,00

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа - город Волжский Волгоградской области услугами 
культуры" на 2018 - 2020 годы

338 011 185,15

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы).

109 227 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

109 227 100,00

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий (городские мероприятия).

2 118 997,02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 028 997,02

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

90 000,00

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

46 270 500,36

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

46 270 500,36

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

52 094 758,52

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

52 094 758,52

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи).

10 901 156,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 901 156,20

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

45 236 002,05

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

45 236 002,05

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

59 472 629,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

59 472 629,00

10 931 475,00

 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 15.06.2018 г. № 392-ВГД
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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 09 100

МК 0 09 200

Иные бюджетные ассигнования МК 0 09 800

МК 0 10

МК 0 10 600

МК 0 11

МК 0 11 600

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

МП 0 02 200

Иные бюджетные ассигнования МП 0 02 800

МП 0 03

МП 0 03 100

МП 0 03 200

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

Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров

227 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

227 500,00

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

3 532 354,07

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

3 532 354,07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 532 354,07

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

690 818 047,45

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

432 829 471,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

211 300 439,41

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

221 529 031,67

171 499 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

95 000,00

171 404 400,00

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
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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

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

МФ

МФ 0 01

343 836,00

Разработка декларации гидротехнического сооружения 
дамбы

311 042,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

311 042,06

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.

13 721 961,27

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 595 600,00

9 126 361,27

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда

25 360 291,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

25 360 291,04

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2018-2020 годы

12 954 830,00

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

12 954 830,00

12 954 830,00

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

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы

144 613 413,10

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
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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

МФ 0 01 100

МФ 0 01 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МФ 0 01 300

МФ 0 01 600

МФ 0 02

МФ 0 02 600

МФ 0 03

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.

125 488 667,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

125 488 667,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС.

7 335 012,00
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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

МФ 0 03 100

МФ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования МФ 0 03 800

МФ 0 04

МФ 0 04 400

МФ 0 05

МФ 0 05 200

МЦ

МЦ 0 01

МЦ 0 01 200

МЧ

МЧ 0 01

МЧ 0 01 200

МЩ

МЩ 0 01

МЩ 0 01 400

МЩ 0 01 600

МЭ

МЭ 0 01

МЭ 0 01 600

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

5 955 734,10

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

5 955 734,10

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

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
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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

МЯ

МЯ 0 01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МЯ 0 01 300

МЯ 0 01 6000 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

1 893 864,09

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

1 893 864,09

100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 793 864,09

1 432 936 505,66
1 432 936 505,66

Глава городского округа - город Волжский 

Волгоградской области И.Н. Воронин

777-020
Телефон отдела рекламы газеты 

“Волжский муниципальный вестник”
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Приложение № 8

От 15.06.2018 № 392-ВГД

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7

МБ

МБ 0 01

МБ 0 01 600

МД

МД 0 01

МД 0 01 200

МЕ

МЕ 0 01

МЕ 0 01 200

МЕ 0 02

МЕ 0 02 200

МИ

МИ 0 01

МИ 0 01 600

МК

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

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

МК 0 02

МК 0 02 200

МК 0 03

МК 0 03 600

МК 0 04

МК 0 04 600

МК 0 05

МК 0 05 600

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

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

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
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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
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Организация транспортного обслуживания населения МП 0 02
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МП 0 03 100
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Иные бюджетные ассигнования МП 0 06 800
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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

МФ

МФ 0 01

МФ 0 01 100

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

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
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7

Целевая статья 
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Группы 
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МФ 0 01 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МФ 0 01 300

МФ 0 01 600

МФ 0 02

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
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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

МФ 0 02 600

МФ 0 03

МФ 0 03 100

МФ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования МФ 0 03 800

МФ 0 04
0,00

МФ 0 04 400
0,00

МЦ

МЦ 0 01

МЦ 0 01 200

МЧ

МЧ 0 01

МЧ 0 01 200

МЩ

МЩ 0 01

МЩ 0 01 400
0,00

МЩ 0 01 600

МЭ

МЭ 0 01

МЭ 0 01 600

МЯ

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

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
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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

117 922 644,74

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий

117 922 644,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

117 922 644,74

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

690 818 047,45

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

432 829 471,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

211 300 439,41

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

221 529 031,67

171 499 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

95 000,00

171 404 400,00

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

311 042,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

311 042,06

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.

13 721 961,27

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 595 600,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
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направление деятельности)
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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

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
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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

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
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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

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

95

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

МЯ 0 01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МЯ 0 01 300

МЯ 0 01 6000 000

Итого

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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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

МЛ

МЛ 0 01

МЛ 0 01 200

МЦ

МЦ 0 01

МЦ 0 01 200

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»

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

МЧ 0 01

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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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2018 год

1 2 3 4 5 6

МЕ

МЕ 0 01

МЕ 0 01 200

МП

МП 0 01

МП 0 01 200

МП 0 01 600

Организация транспортного обслуживания населения МП 0 02

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

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

117 922 644,74

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий

117 922 644,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

117 922 644,74

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

690 818 047,45

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

432 829 471,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

211 300 439,41

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

221 529 031,67

171 499 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

95 000,00

171 404 400,00

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

311 042,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

311 042,06

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.

13 721 961,27

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 595 600,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2018 год

1 2 3 4 5 6
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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

117 922 644,74

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий

117 922 644,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

117 922 644,74

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

690 818 047,45

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

432 829 471,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

211 300 439,41

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

221 529 031,67

171 499 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

95 000,00

171 404 400,00

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

311 042,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

311 042,06

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.

13 721 961,27

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 595 600,00

98

Иные бюджетные ассигнования МП 0 06 800

МП 0 07

МП 0 07 200

МЩ

МЩ 0 01

МЩ 0 01 600

МЯ

МЯ 0 01

МЯ 0 01 6000 000

Итого

9 126 361,27

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда

25 360 291,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

25 360 291,04

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

343 864,09

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

343 864,09

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

343 864,09

809 725 110,28
809 725 110,28

99

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2018 год
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Итого

 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

6 436 572,06

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

6 436 572,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

6 436 572,06

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2022 годы

9 848 063,00

Проведение работ по благоустройству дворовых 
территорий

9 848 063,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

9 848 063,00

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

3 462 354,07

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

3 462 354,07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 462 354,07

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2018-2020 годы

12 954 830,00

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

12 954 830,00

12 954 830,00

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
47 801 819,13

47 801 819,13
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2018 год
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Итого

 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

6 436 572,06

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

6 436 572,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

6 436 572,06

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2022 годы

9 848 063,00

Проведение работ по благоустройству дворовых 
территорий

9 848 063,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

9 848 063,00

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

3 462 354,07

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

3 462 354,07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 462 354,07

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2018-2020 годы

12 954 830,00

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

12 954 830,00

12 954 830,00

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
47 801 819,13

47 801 819,13

100

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

138 083 679,00

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.

125 488 667,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

125 488 667,00

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

101

МЯ 0 01

МЯ 0 01 6000 000

Итого

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

139 934 479,00
139 934 479,00

102

единица измерения: руб.

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

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

6 529 734,10

Бюджетные инвестиции на строительство объектов 
муниципальной собственности

5 955 734,10

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

5 955 734,10

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

87 413 557,10
87 413 557,10
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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

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

6 529 734,10

Бюджетные инвестиции на строительство объектов 
муниципальной собственности

5 955 734,10

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

5 955 734,10

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

87 413 557,10
87 413 557,10
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Наименование показателя
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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

338 011 185,15

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы).

109 227 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

109 227 100,00

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий (городские мероприятия).

2 118 997,02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 028 997,02

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

90 000,00

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

46 270 500,36

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

46 270 500,36

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

52 094 758,52

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

52 094 758,52

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи).

10 901 156,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 901 156,20

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

45 236 002,05

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

45 236 002,05

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

59 472 629,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

59 472 629,00

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

Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров

227 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

227 500,00

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

340 508 685,15
340 508 685,15
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7
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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»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
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

276 000,00 276 000,00

1 416 000,00 1 416 000,00
1 416 000,00 1 416 000,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2018 год
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Итого

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

2 136 855,00

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

2 136 855,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 136 855,00

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

2 146 855,00
2 146 855,00

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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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 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
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

276 000,00 276 000,00

1 416 000,00 1 416 000,00
1 416 000,00 1 416 000,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год 2020 год
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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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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7

МД

МД 0 01

МД 0 01 200

МЕ

МЕ 0 02

МЕ 0 02 200

МЛ

МЛ 0 01

МЛ 0 01 200

МС

МС 0 01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МС 0 01 300

МЯ

МЯ 0 01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МЯ 0 01 3000 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

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 «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
27 270 458,00 31 038 501,00

27 270 458,00 31 038 501,00

 Приложение № 10
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 15.06.2018 г. № 392-ВГД
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2019 год 2020 год
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Итого

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

112

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
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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
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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
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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 «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
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Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области
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(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 «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
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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

264 378 555,00 255 301 088,00
264 378 555,00 255 301 088,00
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Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области
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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
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Приложение № 11

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

40 080 921,47

Управление земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

40 080 921,47

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

4 408 119,00

15 608 026,47

Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» на 
2018-2020 годы

17 333 262,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и 
градостроительства

17 333 262,00

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

1 636 185,00

1 000,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2018-2020 годы

43 860 952,29

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»

43 860 952,29
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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

26 263 550,29

2 010 195,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" 
на 2018-2020 годы

34 055 689,11

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2018-2020 годы

34 055 689,11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

34 055 689,11

Ведомственная целевая программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство" на 2018-2020 годы

169 330 557,79

134 380 903,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

105 829 813,78

28 551 090,08

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

26 944 814,93

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

441 519,75

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

 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 15.06.2018 г. № 392-ВГД
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Приложение № 11

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

40 080 921,47

Управление земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

40 080 921,47

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

4 408 119,00

15 608 026,47

Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» на 
2018-2020 годы

17 333 262,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и 
градостроительства

17 333 262,00

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

1 636 185,00

1 000,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2018-2020 годы

43 860 952,29

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»

43 860 952,29
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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

26 263 550,29

2 010 195,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" 
на 2018-2020 годы

34 055 689,11

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2018-2020 годы

34 055 689,11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

34 055 689,11

Ведомственная целевая программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство" на 2018-2020 годы

169 330 557,79

134 380 903,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

105 829 813,78

28 551 090,08

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

26 944 814,93

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

441 519,75

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

33 511 659,39

Организация и осуществление бюджетного процесса в 
городском округе с применением информационно-
коммуникационных технологий.

33 511 659,39

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

8 837 302,39

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

2 274 768 278,59

1 035 683 165,47

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 035 683 165,47

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

1 120 570 304,28

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 120 570 304,28
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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

33 511 659,39

Организация и осуществление бюджетного процесса в 
городском округе с применением информационно-
коммуникационных технологий.

33 511 659,39

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

8 837 302,39

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

2 274 768 278,59

1 035 683 165,47

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 035 683 165,47

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

1 120 570 304,28

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 120 570 304,28
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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

50 934 416,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

50 934 416,00

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

27 428 308,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

27 428 308,00

9 807 000,00

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

401 799,00

5 000,00

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

22 880 293,73

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

4 964 511,73

320 340,00

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных 
учреждений к каникулярный период

7 464 791,11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 464 791,11

2 795 039 691,64
2 795 039 691,64

Глава городского округа - город 

Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин
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Приложение № 12

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

Иные бюджетные ассигнования Д8 0 01 800 0,00 0,00

Д9

Д9 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 

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

 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 15.06.2018 г. № 392-ВГД
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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

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

ДИ 0 01

Иные бюджетные ассигнования ДИ 0 01 800

ДО

ДО 0 01

ДО 0 01 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

31 421 445,00 33 546 511,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство" на 2018-2020 годы

147 207 567,00 152 825 125,00

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

25 682 036,00 25 682 036,00

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

292 659,00 292 659,00

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
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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

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

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

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
2 399 237 157,00 2 471 526 010,00

2 399 237 157,00 2 471 526 010,00
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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

Глава городского округа - город 

Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин
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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

40 080 921,47

Управление земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

40 080 921,47

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

4 408 119,00

15 608 026,47
40 080 921,47

40 080 921,47
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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

169 330 557,79

134 380 903,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

105 829 813,78

28 551 090,08

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

26 944 814,93

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

441 519,75

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

169 330 557,79
169 330 557,79
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Приложение № 13

От 15.06.2018 №392-ВГД

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 № 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 15.06.2018 г. № 392-ВГД
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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

17 333 262,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и 
градостроительства

17 333 262,00

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

1 636 185,00

1 000,00
17 333 262,00

17 333 262,00
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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
34 055 689,11

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2018-2020 годы

34 055 689,11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

34 055 689,11

34 055 689,11
34 055 689,11
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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

43 860 952,29

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»

43 860 952,29

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

26 263 550,29

2 010 195,00
43 860 952,29

43 860 952,29
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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

2 274 768 278,59

1 035 683 165,47

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 035 683 165,47

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

1 120 570 304,28

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 120 570 304,28

50 934 416,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

50 934 416,00

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

27 428 308,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

27 428 308,00

9 807 000,00

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

401 799,00

5 000,00

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

22 880 293,73

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

4 964 511,73

320 340,00

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных 
учреждений к каникулярный период

7 464 791,11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 464 791,11

2 274 768 278,59
2 274 768 278,59
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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

2 274 768 278,59

1 035 683 165,47

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 035 683 165,47

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

1 120 570 304,28

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 120 570 304,28

50 934 416,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

50 934 416,00

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

27 428 308,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

27 428 308,00

9 807 000,00

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

401 799,00

5 000,00

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

22 880 293,73

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

4 964 511,73

320 340,00

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных 
учреждений к каникулярный период

7 464 791,11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 464 791,11

2 274 768 278,59
2 274 768 278,59

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

33 511 659,39

Организация и осуществление бюджетного процесса в 
городском округе с применением информационно-
коммуникационных технологий.

33 511 659,39

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

8 837 302,39

11 200,00
206 143 530,39

206 143 530,39

Глава городского округа - город Волжский 

Волгоградской области И.Н. Воронин
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Приложение № 14

От 15.06.2018 № 392-ВГД

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

147 207 567,00 152 825 125,00

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

25 682 036,00 25 682 036,00

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

292 659,00 292 659,00

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

147 207 567,00 152 825 125,00
147 207 567,00 152 825 125,00
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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 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
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Приложение № 15

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 15.06.2018 г. № 392-ВГД

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» 

36 508 000,00 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 

771 637 300,00 692 622 700,00 728 401 800,00

Субвенция на осуществление образовательного процесса по 
реализации образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
муниципальными общеобразовательными организациями 

938 013 600,00 822 971 000,00 866 461 700,00

Субвенция на осуществление образовательного процесса по 
реализации образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования частными 
общеобразовательными организациями, имеющими 
государственную аккредитацию

7 500 200,00 7 308 800,00 7 308 800,00

Субвенция на осуществление образовательного процесса по 
реализации образовательных программ дошкольного образования 
частными дошкольными образовательными организациями 

570 700,00 559 000,00 559 000,00

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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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
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Приложение № 15

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 15.06.2018 г. № 392-ВГД

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» 

36 508 000,00 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 

771 637 300,00 692 622 700,00 728 401 800,00

Субвенция на осуществление образовательного процесса по 
реализации образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
муниципальными общеобразовательными организациями 

938 013 600,00 822 971 000,00 866 461 700,00

Субвенция на осуществление образовательного процесса по 
реализации образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования частными 
общеобразовательными организациями, имеющими 
государственную аккредитацию

7 500 200,00 7 308 800,00 7 308 800,00

Субвенция на осуществление образовательного процесса по 
реализации образовательных программ дошкольного образования 
частными дошкольными образовательными организациями 

570 700,00 559 000,00 559 000,00

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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Приложение № 15

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 15.06.2018 г. № 392-ВГД

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» 

36 508 000,00 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 

771 637 300,00 692 622 700,00 728 401 800,00

Субвенция на осуществление образовательного процесса по 
реализации образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
муниципальными общеобразовательными организациями 

938 013 600,00 822 971 000,00 866 461 700,00

Субвенция на осуществление образовательного процесса по 
реализации образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования частными 
общеобразовательными организациями, имеющими 
государственную аккредитацию

7 500 200,00 7 308 800,00 7 308 800,00

Субвенция на осуществление образовательного процесса по 
реализации образовательных программ дошкольного образования 
частными дошкольными образовательными организациями 

570 700,00 559 000,00 559 000,00

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

2 011 876 700,00 1 665 977 200,00 1 742 057 500,00

И.Н. Воронин
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Приложение № 16

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

6 0,00 0,00

7 0,00 0,00

8 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 15.06.2018 г. №392-ВГД

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

Субсидии на предоставление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилого помещения или создание 
объекта индивидуального жилищного строительства в рамках 
реализации подпрограммы "Молодой семье - доступное жилье" 
государственной программы Волгоградской области 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей Волгоградской области"

9 954 830,00

Субсидии в целях софинансирования муниципальных программ 
формирования современной городской среды в 2018 году 114 587 747,77

Субсидии на приобретение и замену оконных блоков и 
выполнения необходимых для этого работ в зданиях 
муниципальных образовательных организаций Волгоградской 
области

15 780 000,00

194 408 124,77 7 637 500,00 7 637 500,00

И.Н. Воронин
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Приложение № 17

От 15.06.2017 №392-ВГД

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 9 8 9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09

04 09 МП

04 09 МП 0 07

04 09 МП 0 07 200

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 средств муниципального дорожного фонда городского округа - город Волжский Волгоградской 

области на финансирование расходов по обеспечению дорожной деятельности по направлениям расходов и 

главным распорядителям бюджетных средств городского округа - город Волжский Волгоградской области на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Подраз

дел

Целевая статья 

(муниципальная 

программа и 

непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 

видов 

расходо

в

25 360 291,04 24 122 200,00 26 610 000,00

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

25 360 291,04 24 122 200,00 26 610 000,00

Ремонт автомобильных дорог за счет средств 
дорожного фонда

25 360 291,04 24 122 200,00 26 610 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

25 360 291,04 24 122 200,00 26 610 000,00

25 360 291,04 24 122 200,00 26 610 000,00

Глава городского округа - город 

Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин
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Приложение № 18

единица измерения: руб.

Наименование 2018 год 2019 год 2020 год

1 0,00 0,00

2 0,00 0,00

ИТОГО: 0,00 0,00

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 15.06.2018 г. №392-ВГД

Перечень и объем дотаций, поступающих из областного бюджета Волгоградской области,                             
на 2018 год и  плановый период 2019 и 2020 годов 

№ п.п

Дотации  на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов для 
решения отдельных вопросов местного 
значения в связи с проведением 
оптимизационных мероприятий в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях

90 656 000,00

Дотации  на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов для 
решения отдельных вопросов местного 
значения в связи с проведением мероприятий по 
увеличению поступлений от налога на доходы 
физических лиц в консолидированный бюджет 
Волгоградской области

75 900 000,00

166 556 000,00

И.Н. Воронин

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Джунусовым Дамиром Ерсаиновичем, Волгоградская область, Сред-

неахтубинский район, г. Краснослободск, ул. Ленина, д.114,  damir17.02.91@yandex.ru, 8-937-088-
40-64, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 34-14-541, член СРО Ассоциация 
«Союз кадастровых инженеров» (зарегистрировано в реестре СРО КИ от 05.07.2016 №001, сайт 
http://www.srokadastr.ru), реестровый номер А-1503.

в отношении земельного участка с кадастровым номером 34:35:030104:285, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, город Волжский, СНТ «Химик», ул.11 
Песчаная, участок 3

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Молитвина Наталия Михайловна, проживающая по 

адресу: Волгоградская область, г.Волжский, СНТ «Химик», ул.11 Песчаная, 3
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 

по адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, город Волжский, СНТ «Химик», ул.11 
Песчаная, участок 3 «19» июля 2018г. в 10.00 ч.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Волгоградская область, г.Волжский, 
пр.им.Ленина, д.46, оф.501.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «05» июля 2018г. по «19» июля 2018г. по адресу: Волгоград-
ская область, г.Волжский, пр.им.Ленина, д.46, оф.501.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы, находятся по адресам: ул.11 Песчаная, уч.1, ул.12 Песчаная, уч.4, СНТ «Химик», 
г.Волжский, Волгоградская область.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.
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СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
10 июля 2018 года в 17.30 час. в читальном зале филиала № 8 МУ «Муниципальная информаци-

онная библиотечная система» (бульвар Профсоюзов, 2) состоятся публичные слушания по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструк-
ции летней кухни, расположенной по адресу:ул. им. И.П. Казначеева, 19, город Волжский, Волгоград-
ская область, в жилой дом в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка: 
от 3,0 до 2,3 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Первомайская, 34, пос. 
Рабочий, город Волжский, Волгоградская область и от 3,0 до 1,0 м со стороны земельного участка, 
расположенного по адресу: ул. Баумана, 30, пос. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область 
в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

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

по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 10 июля 2018 года по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19 (каб. 310), 
понедельник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного 
по адресу: ул. Красных Комиссаров, д. 23, пос. Краснооктябрьский, город 

Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа 
от границ земельного участка от 3,0 до 0 м со стороны улицы Красных 

Комиссаров в целях определения места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений
6 июня 2018 г.                                          чит. зал филиала № 11 МУ «МИБС»
17.30 час.                                                                                    пр. им. Ленина, 5
Согласно протоколу проведённых 06.06.2018 публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции жилого дома, 
расположенного по адресу: ул. Красных Комиссаров, д. 23, пос. Краснооктябрьский, город Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 
3,0 до 0 м со стороны улицы Красных Комиссаров в целях определения места допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, на слушаниях были зарегистрированы и приняли участие 11 жителей г. 
Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить предоставление разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного по 
адресу: ул. Красных Комиссаров, д. 23,   пос. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская 
область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 0 м со 
стороны улицы Красных Комиссаров в целях определения места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений».

Решение принято единогласно при открытом голосовании присутствующих.
Председатель слушаний И.А. Поступаев

Секретарь слушаний Н.Н. Фрицлер

Уведомление собственникам помещений 
в многоквартирных домах по адресам: 
г. Волжский, проспект Ленина 164, 166, 170, 172, 176, 182, 184, 186;  ул. В.В.Флотилии, 62. 

Уважаемые потребители электрической энергии!
ООО УК «ЖКХ Алдан» и ООО «УК «Ромашка» ненадлежащим образом исполняются обязатель-

ства по оплате потребленной электрической энергии. 
По состоянию на 22.06.2018 г. задолженность  ООО УК ‘ЖКХ Алдан» перед ПАО «Волго-

градэнергосбыт» составила 592,09 тыс. руб., что более двух среднемесячных величин обяза-
тельств по оплате по договору ресурсоснабжения;  ООО «УК «Ромашка» - 1117,03 тыс. руб., что 
более двух среднемесячных величин обязательств по оплате по договору ресурсоснабжения 
На основании подпункта 2 статьи 157.2 Жилищного Кодекса РФ,  ПАО «Волгоградэнергосбыт»  уве-
домляет Вас об отказе в одностороннем порядке от исполнения договора № 201482/16 от 12.10.2016 
с 23.07.2018 г. с   ООО УК «ЖКХ Алдан» и договора № 2014299/16 от 19.10.2016 г. с ООО «УК «Ромаш-
ка» в  части снабжения коммунальными ресурсами в целях предоставления соответствующей ком-
мунальной услуги  собственникам и пользователям помещений  в многоквартирном доме, начиная 
с расчетов за август 2018 г.   Данные договора  продолжают действовать в части приобретения ком-
мунальных ресурсов,  потребляемых  ООО УК «ЖКХ Алдан» и ООО «УК «Ромашка» при использова-
нии и содержании общего имущества в многоквартирном доме, начиная с расчетов за август 2018 г.  
С 23.07.2018 г. индивидуальные расчеты за электрическую  энергию с собственниками поме-
щений  в Вашем многоквартирном доме  будут производиться ПАО «Волгоградэнергосбыт».  
Для открытия лицевого счета в  ПАО «Волгоградэнергосбыт»   собственникам жилых помеще-
ний необходимо предоставить по адресу г Волжский. ул. Мира, З6 ж следующие  документы:  
1. Заявление о заключении договора энергоснабжения, содержащее следующую информацию:  
а) фамилия, имя, отчество, дата рождения; 

б) реквизиты документа, удостоверяющего личность; 
в) контактный телефон заявителя; 
г) адрес помещения в многоквартирном доме; 
д) количество лиц, постоянно проживающих в жилом помещении. 
2. Копию паспорта гражданина Российской Федерации. 
З. Копии документов, подтверждающих право собственности (пользования) на помещение в 

многоквартирном доме. 
4. Копии документов, подтверждающих сведения о наличии и типе  установленных индивиду-

альных приборов учета. 
Направить заявление и копии документов в сканированном виде Вы также можете по электрон-

ной почте  pоst18@епегgosale.ru 
Дополнительную информацию Вы можете получить по телефонам абонентского участка №1 

Волжского управления  ПАО «Волгоградэнергосбыт»  56-00-58, 58-00-36. 
Волжское управление ПАО «Волгоградэнергосбыт»

КОМИТЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 08.06.2018                                            № 23-р

Об установлении тарифов на транспортные услуги, предоставляемые 
муниципальным унитарным предприятием «Водопроводно-канализационное 

хозяйство» 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», руководствуясь Решением Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 17.04.2015 № 156-ВГД «О порядке принятия решений об 
установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными пред-
приятиями и учреждениями на территории городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти»,

1. Установить с 15.06.2018 тарифы на транспортные услуги, предоставляемые муниципальным уни-
тарным предприятием «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области потребителям (физическим и  юридическим лицам), не входящие в пе-
речень услуг, регулируемых государством, и не подлежащие возмещению из бюджета  (приложение).

2. Признать с 15.06.2018 утратившим силу распоряжение от 07.08.2015 № 35-р «Об установлении 
тарифов на транспортные услуги, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием «Водо-
проводно-канализационное хозяйство» городского  округа – город Волжский Волгоградской области».

3. Направить копию настоящего распоряжения в управление информационной политики и массовых 
коммуникаций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области  (О.С. Хуш-
матовой)  для  опубликования настоящего  распоряжения  на  официальном сайте администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  консультанта сектора эконо-
мического реформирования жилищно-коммунального хозяйства Комитета  по  обеспечению жизне-
деятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.Г. 
Канатченко.

Председатель комитета   
Ю.В. Орлов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного 
по адресу: ул. Коровина, д. 40, пос. Краснооктябрьский, город Волжский, 

Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ 
земельного участка от 3,0 до 0 м со стороны улицы Коровина, в целях 

определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений,  
за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений.
7 июня 2018 г.                                            чит. зал филиала № 11 МУ «МИБС»
17.30 час.                                                                                         пр. им. Ленина, 5

Согласно протоколу проведённых 07.06.2018 публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции жилого 
дома, расположенного по адресу: ул. Коровина, д.40,  пос. Краснооктябрьский, город Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участ-
ка от 3,0 до 0 м со стороны улицы Коровина, в целях определения места допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий,  
строений, сооружений, на слушаниях были зарегистрированы и приняли участие 5 жителей  
г. Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить предоставление разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного по 
адресу: ул. Коровина, д.40, пос. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в ча-
сти отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 0 м со стороны ули-
цы Коровина, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений».

Решение принято единогласно при открытом голосовании присутствующих.
Председатель слушаний  И.А. Поступаев

Секретарь слушаний И.В. Горбенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного  

по адресу: ул. Тенистая, 2, пос. Паромный, город Волжский, Волгоградская 
область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного 

участка от 3,0 до 1,0 м со стороны земельного участка,  
с кадастровым номером34:35:020102:6072, расположенного по адресу:  
ул. Тенистая, 2, г. Волжский, Волгоградская область, в целях определения 

места допустимого размещения зданий, строений, сооружений
5 июня 2018 г.                                               чит. зал филиала № 11 МУ «МИБС»
17.30 час.                                                                                     пр. им. Ленина, 5
Согласно протоколу проведённых 05.06.2018 публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции жилого дома, 
расположенного по адресу: ул. Тенистая, 2, пос. Паромный, город Волжский, Волгоградская область, 
в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,0 м со стороны 
земельного участка, с кадастровым номером 34:35:020102:6072, расположенного по адресу: ул. 
Тенистая, 2, г. Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, на слушаниях были зарегистрированы и приняли участие 3 жителя г. Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить предоставление разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного ул. 
Тенистая, 2, пос. Паромный, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения мини-
мального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,0 м со стороны земельного участка, с 
кадастровым номером 34:35:020102:6072, расположенного по адресу: ул. Тенистая, 2, г. Волжский, 
Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений».

Решение принято единогласно при открытом голосовании присутствующих.
Председатель слушаний И.А. Поступаев

Секретарь слушаний И.В. Горбенко
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777-020Телефон отдела рекламы газеты 
“Волжский муниципальный вестник”

                                                                                       Приложение

                                                                                       к распоряжению комитета по обеспечению 

                                                                                       жизнедеятельности города администрации

                                                                                       городского округа – город Волжский 

                                                                                       Волгоградской области          

                                                                                       от  08.06.2018  № 23-р

Тарифы на транспортные услуги, 

предоставляемые муниципальным унитарным предприятием «Водопроводно-канализационное хозяйство»

городского округа – город Волжский Волгоградской области

№ п/п Вид транспорта Единица

измерен

ия

Тариф без ГСМ Тариф с ГСМ

без НДС, руб. с НДС, руб. без НДС, руб. с НДС, руб.

1 2 3 4 5 6 7

1 КамАЗ 65115-62 1 час 661,19 780,20 1 360,67 1 605,24

2 ЗИЛ 4520 1 час 729,08 860,31 1 398,96 1 650,77

3 МАЗ 5336АЗ-320 1 час 757,05 893,32 1 223,00 1 443,14

4 Кран МАЗ 5337 1 час 819,33 966,81 1 363,55 1 608,99

5 Кран  КамАЗ 53605 1 час 819,33 966,81 1 430,12 1 687,54

6 Кран КРАЗ 65101 1 час 819,33 966,81 1 843,86 2 175,75

7 Экскаватор ЕК-12 1 час 1 090,47 1 286,75 1 811,48 2 137,55

8 Трактор МТЗ-82 1 час 585,83 691,28 1 036,86 1 223,49

1

1 2 3 4 5 6 7

9 УАЗ 390995-04 1 час 607,52 716,87 850,88 1 004,04

10 ГАЗ  28181 1 час 560,24 661,08 1 030,64 1 216,16

11 Бульдозер ВТ-90Д 1 час 576,36 680,10 1 456,59 1 718,78

12 Renault Logan 1 час 644,66 760,70 793,43 936,25

13 Эл.станция    АД30 1 час 520,43 614,11 1 400,66 1 652,78

14
Компрессор    ПВ-

10
1 час 466,92 550,97 1 292,30 1 524,91

15
КО прочистка ЗИЛ 

433362
1 час 661,19 780,20 1 256,39 1 482,54

16
Машина вакуумная 

ЗИЛ 494560
1 час 661,19 780,20 1 256,39 1 482,54

17
ГАЗ 2705 (Газель 

грузовая)
1 час 594,18 701,13 844,74 996,79

18
Автоводовоз ЗИЛ 

433362
1 час 578,93 683,14 1 222,13 1 442,11

19
Чайка-Сервис 

27842Е
1 час 588,50 694,43 843,57 995,41

20 Мерседес-Бенц 1 час 702,51 828,96 1 114,67 1 315,31

Заместитель председателя комитета                                                                                                                                           В.М. Хоменко
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.06.2018                    № 3108
Об утверждении документации «Проект межевания застроенной территории, 

ограниченной улицами Мира,  40 лет Победы, Пушкина, 87-й Гвардейской, город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области»

Рассмотрев документацию «Проект межевания застроенной территории, ограниченной улицами 
Мира,  40 лет Победы, Пушкина, 87-й Гвардейской, городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», учитывая протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний, 
проведенных 11 декабря 2017 года, руководствуясь п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.  Утвердить документацию «Проект межевания застроенной территории, ограниченной улицами 

Мира, 40 лет Победы, Пушкина, 87-й Гвардейской, городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» (приложения №№ 1, 2).

3. 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.

4. 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.

Глава городского округа   
И.Н. Воронин

Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской области от 15.06.2018  № 3108 

Проект межевания застроенной территории,
ограниченной улицами Мира,  40 лет Победы, Пушкина, 

87-й Гвардейской, 
городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития 
территории, для определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
Площадь участка в условных границах проектирования составляет – 32,8 га.
Планируемая территория расположена в новой части городского округа – город Волжский и является 
уже сложившейся застройкой части 30 микрорайона. Границами планируемой территории (планиро-
вочными ограничениями) являются: с юго-запада – ул. Мира, с северо-запада – ул. 40 лет Победы, с 
юго-востока – ул. 87-й Гвардейской, с северо-востока  – ул. Пушкина.
Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской области территория 
проектирования расположена в зоне застройки жилыми домами различных типов.
Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области территория проектирования расположена в зоне «Ж-
4» – зоне среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки.
Проектом межевания определены местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 
участков в результате планировки террито рии. Проектом вносятся изменения в утвержденные красные 
линии застройки.
Размеры и границы земельных участков определялись с учетом фактического землепользования, с уче-
том сведений, предоставленных ФГБУ «ФКП Россреестр», и в соответствии с действующими норматив-
но-правовыми актами и градостроительным законодательством.

Перечень и сведения о площади земельных участков, способах их образования и виде разрешенного использования       

№

 п/п

Кадастровый номер

земельного участка 

Адрес Вид разрешенного использования

Наличие

публичных

сервитутов,

кв.м

Площадь, кв.м. Образование

земельного участка

Примечание

существующий в соответствии с

ПМТ

(в соответствии с

классификатором

видов разрешенного

использования)

По ГКН По проекту

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 - ул. Мира, 113 - многоэтажная жилая

застройка (высотная

застройка) (2.6)

1012 - 7346 образуемый
земельный участок

образуется путем выделения из

земель, находящихся в

государственной или

муниципальной

собственности

2 - ул. Мира, 111 -

многоэтажная жилая

застройка (высотная

застройка) (2.6)

288 - 3370

образуемый
земельный участок

образуется путем выделения из

земель, находящихся в

государственной или

муниципальной

собственности

3 34:35:030217:152
ул. 40 лет

Победы, 66

земельные участки,

предназначенные для

размещения домов

многоэтажной жилой застройки

многоэтажная жилая

застройка (высотная

застройка) (2.6)

925 4218 4259

изменяемый
земельный участок

-

4 34:35:030217:101 ул. Мира, 115
многоэтажная жилая

застройка

среднеэтажная жилая

застройка (2.5)
611 1244 4110

изменяемый
земельный участок

-

5 34:35:030217:100 ул. Мира, 117
многоэтажная жилая

застройка

среднеэтажная жилая

застройка (2.5)
157 1203 4446

изменяемый
земельный участок

-

6 34:35:030217:150
ул. 40 лет

Победы, 68

земли под жилыми домами

многоэтажной и повышенной

этажности застройки

среднеэтажная жилая

застройка (2.5)
715 2871 6011

изменяемый
земельный участок

-

7 34:35:030217:148 ул. 40 лет

Победы, 70
земли под жилыми домами

многоэтажной и повышенной

этажности застройки

среднеэтажная жилая

застройка (2.5)

706 1217 3345 изменяемый
земельный участок

-

8 34:35:030217:146
ул. 40 лет

Победы, 72

земли под жилыми домами

многоэтажной и повышенной

этажности застройки

среднеэтажная жилая

застройка (2.5)
703 1950 5746

изменяемый
земельный участок

-

9 34:35:030217:143
ул. 40 лет

Победы,76

земли под жилыми домами

многоэтажной и повышенной

этажности застройки

среднеэтажная жилая

застройка (2.5)
941 2698 7146

изменяемый
земельный участок

-

10 34:35:030217:142
ул. 40 лет

Победы,78

многоэтажная жилая

застройка

среднеэтажная жилая

застройка (2.5)
522 1220 4485

изменяемый
земельный участок

-

11 34:35:030217:102 ул. Мира, 113а,

б
земли под жилой дом со

встроенно-пристроенным

многоэтажная жилая

застройка (высотная

1051 3042 4412 изменяемый
земельный участок

-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

зданием (торговый центр) застройка) (2.6)
12 34:35:030217:98 ул. Мира, 121 земли под жилыми домами

многоэтажной и повышенной

этажности застройки

среднеэтажная жилая

застройка (2.5)

737 2300 5946 изменяемый
земельный участок

-

13 34:35:030217:127
ул. 87-й

Гвардейской, 69

земли под жилыми домами

многоэтажной и повышенной

этажности застройки

среднеэтажная жилая

застройка (2.5)
637 1176 5194

изменяемый
земельный участок

-

14

34:35:030217:126

ул. 87-й

Гвардейской, 71
земли под жилыми домами

многоэтажной и повышенной

этажности застройки

среднеэтажная жилая

застройка (2.5)

773 1781 5192 изменяемый
земельный участок

-

15

34:35:030217:128

ул. 87-й

Гвардейской, 67
земли под жилыми домами

многоэтажной и повышенной

этажности застройки

среднеэтажная жилая

застройка (2.5)

361 1916 4775 изменяемый
земельный участок

-

16

34:35:030217:97

ул. Мира, 123 земли для размещения домов

многоэтажной жилой

застройки

среднеэтажная жилая

застройка (2.5)

488 1191 3366 изменяемый
земельный участок

-

17

34:35:030217:95

ул. Мира, 125 земли под жилыми домами

многоэтажной и повышенной

этажности застройки

многоэтажная жилая

застройка (высотная

застройка) (2.6)

1170 4147 8397 изменяемый
земельный участок

-

18

34:35:030217:130

ул. 87-й

Гвардейской, 65
многоэтажная жилая

застройка

многоэтажная жилая

застройка (высотная

застройка) (2.6)

620 1266 3516 изменяемый
земельный участок

-

19

34:35:030217:125

ул. 87-й

Гвардейской, 73
земли под жилыми домами

многоэтажной и повышенной

этажности застройки

многоэтажная жилая

застройка (высотная

застройка) (2.6)

2044 4584 11357 изменяемый
земельный участок

-

20

34:35:030217:119

ул. 87-й

Гвардейской, 85
земли под жилыми домами

многоэтажной и повышенной

этажности застройки

многоэтажная жилая

застройка (высотная

застройка)

 (2.6)

379 1184 3200 изменяемый
земельный участок

-

21 34:35:030217:117 ул. 87-й

Гвардейской, 87
земли под жилыми домами

многоэтажной  и

повышенной этажности

застройки

многоэтажная жилая

застройка (высотная

застройка) (2.6)

1023 3655 7377 изменяемый
земельный участок

-

22 34:35:030217:124 ул. 87-й

Гвардейской,75
земли под жилыми домами

многоэтажной и повышенной

этажности застройки

среднеэтажная жилая

застройка (2.5)

317 1264 3568 изменяемый
земельный участок

-

23 34:35:030217:120 ул. 87-й земли под жилыми домами среднеэтажная жилая 498 1954 6303 изменяемый -

3
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Адрес Вид разрешенного использования
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публичных

сервитутов,
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 - ул. Мира, 113 - многоэтажная жилая

застройка (высотная

застройка) (2.6)

1012 - 7346 образуемый
земельный участок

образуется путем выделения из

земель, находящихся в

государственной или

муниципальной

собственности

2 - ул. Мира, 111 -

многоэтажная жилая

застройка (высотная

застройка) (2.6)

288 - 3370

образуемый
земельный участок

образуется путем выделения из

земель, находящихся в

государственной или

муниципальной

собственности

3 34:35:030217:152
ул. 40 лет

Победы, 66

земельные участки,

предназначенные для

размещения домов

многоэтажной жилой застройки

многоэтажная жилая

застройка (высотная

застройка) (2.6)

925 4218 4259

изменяемый
земельный участок

-

4 34:35:030217:101 ул. Мира, 115
многоэтажная жилая

застройка

среднеэтажная жилая

застройка (2.5)
611 1244 4110

изменяемый
земельный участок

-

5 34:35:030217:100 ул. Мира, 117
многоэтажная жилая

застройка

среднеэтажная жилая

застройка (2.5)
157 1203 4446

изменяемый
земельный участок

-

6 34:35:030217:150
ул. 40 лет

Победы, 68

земли под жилыми домами

многоэтажной и повышенной

этажности застройки

среднеэтажная жилая

застройка (2.5)
715 2871 6011

изменяемый
земельный участок

-

7 34:35:030217:148 ул. 40 лет

Победы, 70
земли под жилыми домами

многоэтажной и повышенной

этажности застройки

среднеэтажная жилая

застройка (2.5)

706 1217 3345 изменяемый
земельный участок

-

8 34:35:030217:146
ул. 40 лет

Победы, 72

земли под жилыми домами

многоэтажной и повышенной

этажности застройки

среднеэтажная жилая

застройка (2.5)
703 1950 5746

изменяемый
земельный участок

-

9 34:35:030217:143
ул. 40 лет

Победы,76

земли под жилыми домами

многоэтажной и повышенной

этажности застройки

среднеэтажная жилая

застройка (2.5)
941 2698 7146

изменяемый
земельный участок

-

10 34:35:030217:142
ул. 40 лет

Победы,78

многоэтажная жилая

застройка

среднеэтажная жилая

застройка (2.5)
522 1220 4485

изменяемый
земельный участок

-

11 34:35:030217:102 ул. Мира, 113а,

б
земли под жилой дом со

встроенно-пристроенным

многоэтажная жилая

застройка (высотная

1051 3042 4412 изменяемый
земельный участок

-
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Гвардейской, 83
многоэтажной и повышенной

этажности застройки
застройка (2.5)

земельный участок

24 34:35:030217:121 ул. 87-й

Гвардейской, 81
земли под домами

многоэтажной и повышенной

этажности застройки

среднеэтажная жилая

застройка (2.5)

942 1884 5697 изменяемый
земельный участок

-

25

34:35:030217:122

ул. 87-й

Гвардейской, 79
земли для размещения домов

многоэтажной жилой

застройки

среднеэтажная жилая

застройка (2.5)

687

2094

6483 изменяемый
земельный участок

-

26 34:35:030217:123 ул. 87-й

Гвардейской, 77
земли для размещения домов

многоэтажной жилой

застройки

среднеэтажная жилая

застройка (2.5)

715 2176 8658 изменяемый
земельный участок

-

27 34:35:030217:78 ул. Пушкина,

184
многоэтажная жилая

застройка

среднеэтажная жилая

застройка (2.5)

608 1258 4263 изменяемый
земельный участок

-

28 34:35:030217:79 ул. Пушкина,

182
многоэтажная жилая

застройка

среднеэтажная жилая

застройка (2.5)

676 2385 6047 изменяемый
земельный участок

-

29 34:35:030217:80 ул. Пушкина,

178
земли для размещения домов

многоэтажной жилой

застройки

среднеэтажная жилая

застройка (2.5)

785 1134 3116 изменяемый
земельный участок

-

30 34:35:030217:77 ул. Пушкина,

186
земли под жилыми домами

многоэтажной и повышенной

этажности застройки

среднеэтажная жилая

застройка (2.5)

576 1913 6302 изменяемый
земельный участок

-

31 34:35:030217:81 ул. Пушкина,

176
многоэтажная жилая

застройка

среднеэтажная жилая

застройка

832 2129 4486 изменяемый
земельный участок

-

32 34:35:030217:114 ул. 87-й

Гвардейской, 91
земли под жилыми домами

многоэтажной и повышенной

этажности застройки

многоэтажная жилая

застройка (высотная

застройка) (2.6)

1116 3355 6879 изменяемый
земельный участок

-

33 34:35:030217:115 ул. 87-й

Гвардейской, 89
земли под жилыми домами

многоэтажной и повышенной

этажности застройки

многоэтажная жилая

застройка (высотная

застройка) (2.6)

1271 3810 изменяемый
земельный участок

-

34 34:35:030217:52 ул. Пушкина,

174
земли для строительства 5-

этажного жилого дома со

встроенными помещениями

среднеэтажная жилая

застройка (2.5)

621 2400 3555 изменяемый
земельный участок

-

35 34:35:030217:82 ул. Пушкина,

172
земли для размещения домов

многоэтажной жилой

застройки

среднеэтажная жилая

застройка (2.5)

494 1213 4921 изменяемый
земельный участок

-

36 34:35:030217:131 ул. 40 лет

Победы, 90
многоэтажная жилая

застройка

среднеэтажная жилая

застройка (2.5)

480 1913 5743 изменяемый
земельный участок

-

4
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37 34:35:030217:132 ул. 40 лет

Победы,88
многоэтажная жилая

застройка

среднеэтажная жилая

застройка (2.5)

621 2627 5832 изменяемый
земельный участок

-

38 34:35:030217:134 ул. 40 лет

Победы,86
земли под жилыми домами

многоэтажной и повышенной

этажности застройки

среднеэтажная жилая

застройка (2.5)

541 1232 4235 изменяемый
земельный участок

-

39 34:35:030217:139 ул. 40 лет

Победы,82
многоэтажная жилая

застройка

среднеэтажная жилая

застройка (2.5)

911 2258 4502 изменяемый
земельный участок

-

40 34:35:030217:137 ул. 40 лет

Победы,84
многоэтажная жилая

застройка

среднеэтажная жилая

застройка (2.5)

540 1963 3776 изменяемый
земельный участок

-

41 34:35:030217:83 ул. Пушкина,

170
многоэтажная жилая

застройка

среднеэтажная жилая

застройка (2.5)

894 2854 6451 изменяемый
земельный участок

-

42 34:35:030217:20511 ул. Мира, 117- коммунальное обслуживание

(под объекты электросетевого

хозяйства)

коммунальное

обслуживание (3.1)
118

-
существующий

земельный участок

-

43 34:35:030217:14 ул. 40 лет

Победы, 68а
под территорию магазина №

10

предпринимательство

(4.0)

392 1424 2411 изменяемый
земельный участок

-

44 34:35:030217:211 - нет данных коммунальное

обслуживание (3.1)

112 416 - существующий
земельный участок

-

45 34:35:030217:242 ул. Мира,155а земли под объектами

торговли

магазины (4.4) 83 390 653 образуемый
земельный участок

образуемый путем

перераспределения земельного

участка с кадастровым номером

34:35:030217:242 и  земель,

находящихся в

государственной или

муниципальной собственности

46 34:35:030217:20514 - коммунальное обслуживание

(под объекты электросетевого

хозяйства)

коммунальное

обслуживание (3.1)

- 602 - существующий
земельный участок

-

47 34:35:030217:18 ул. 40 лет

Победы,78а
земли под дополнительный

офис Волжского отделения

№ 8553 Сбербанка России

предпринимательство

(4.0)

159 1123 2170 образуемый
земельный участок

-

48 34:35:030217:145 ул. 40 лет

Победы,74 земли учреждений и

организаций народного

образования (детское

дошкольное учреждение)

дошкольное,

начальное и среднее

общее образование

(3.5.1)

272 10633

-

существующий
земельный участок

-

49 34:35:030217:99 ул.Мира, 119 земли учреждений и

организаций народного

образования (детское

дошкольное,

начальное и среднее

общее образование

286 10743 - существующий
земельный участок

-

5

№

 п/п

Кадастровый номер

земельного участка 

Адрес Вид разрешенного использования

Наличие

публичных

сервитутов,

кв.м

Площадь, кв.м. Образование

земельного участка

Примечание

существующий в соответствии с

ПМТ

(в соответствии с

классификатором

видов разрешенного

использования)

По ГКН По проекту

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

дошкольное учреждение) (3.5.1)
50 34:35:030217:157 ул. 40 лет

Победы,80
земли учреждений и

организаций народного

образования

(общеобразовательная школа)

дошкольное,

начальное и среднее

общее образование

(3.5.1)

1080 29061

-

существующий
земельный участок

-

51 34:35:030217:197 ул. 40 лет

Победы,78б
под строительство объекта

торговли

предпринимательство

(4.0)

- 171 293 образуемый
земельный участок

образуемый путем

перераспределения земельного

участка с кадастровым номером

34:35:030217:197 и  земель,

находящихся в

государственной или

муниципальной

собственности

52 34:35:030217:199 ул. 40 лет

Победы,78а
земли под объектами

торговли (под киоск для

торговли

продовольственными

товарами), для целей, не

связанных со строительством

- - 37 - существующий
земельный участок

подлежит снятию с
кадастрового учета

53 34:35:030217:243 ул. 40 лет

Победы,78а
земли под объектами

торговли (цистерна для

торговли

продовольственными

товарами (молоко), для целей,

не связанных со

строительством)

- - 14 - существующий
земельный участок

подлежит снятию с
кадастрового учета

54 34:35:030217:250 ул. 40 лет

Победы,78
земли под объектами

торговли (под размещение

тонаров для торговли

колбасными изделиями,

полуфабрикатами), для целей,

не связанных со

строительством

- - 17 - существующий
земельный участок

подлежит снятию с
кадастрового учета

55 34:35:030217:210 ул. 87-й

Гвардейской,69а Нет данных
коммунальное

обслуживание (3.1)
140 652

- существующий
земельный участок

-

56 34:35:030217:5 ул. Мира, 121а Земли под зданиями

(строениями), сооружениями

предпринимательство

(4.0)

413 1244 1616 образуемый
земельный участок

образуемый путем

перераспределения земельного

6
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№

 п/п

Кадастровый номер

земельного участка 

Адрес Вид разрешенного использования

Наличие

публичных

сервитутов,

кв.м

Площадь, кв.м. Образование

земельного участка

Примечание

существующий в соответствии с

ПМТ

(в соответствии с

классификатором

видов разрешенного

использования)

По ГКН По проекту

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

дошкольное учреждение) (3.5.1)
50 34:35:030217:157 ул. 40 лет

Победы,80
земли учреждений и

организаций народного

образования

(общеобразовательная школа)

дошкольное,

начальное и среднее

общее образование

(3.5.1)

1080 29061

-

существующий
земельный участок

-

51 34:35:030217:197 ул. 40 лет

Победы,78б
под строительство объекта

торговли

предпринимательство

(4.0)

- 171 293 образуемый
земельный участок

образуемый путем

перераспределения земельного

участка с кадастровым номером

34:35:030217:197 и  земель,

находящихся в

государственной или

муниципальной

собственности

52 34:35:030217:199 ул. 40 лет

Победы,78а
земли под объектами

торговли (под киоск для

торговли

продовольственными

товарами), для целей, не

связанных со строительством

- - 37 - существующий
земельный участок

подлежит снятию с
кадастрового учета

53 34:35:030217:243 ул. 40 лет

Победы,78а
земли под объектами

торговли (цистерна для

торговли

продовольственными

товарами (молоко), для целей,

не связанных со

строительством)

- - 14 - существующий
земельный участок

подлежит снятию с
кадастрового учета

54 34:35:030217:250 ул. 40 лет

Победы,78
земли под объектами

торговли (под размещение

тонаров для торговли

колбасными изделиями,

полуфабрикатами), для целей,

не связанных со

строительством

- - 17 - существующий
земельный участок

подлежит снятию с
кадастрового учета

55 34:35:030217:210 ул. 87-й

Гвардейской,69а Нет данных
коммунальное

обслуживание (3.1)
140 652

- существующий
земельный участок

-

56 34:35:030217:5 ул. Мира, 121а Земли под зданиями

(строениями), сооружениями

предпринимательство

(4.0)

413 1244 1616 образуемый
земельный участок

образуемый путем

перераспределения земельного

6

№

 п/п

Кадастровый номер

земельного участка 

Адрес Вид разрешенного использования

Наличие

публичных

сервитутов,

кв.м

Площадь, кв.м. Образование

земельного участка

Примечание

существующий в соответствии с

ПМТ

(в соответствии с

классификатором

видов разрешенного

использования)

По ГКН По проекту

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

участка с кадастровым номером

34:35:030217:5 и  земель,

находящихся в

государственной или

муниципальной

собственности

57 34:35:030217:20332 ул. Мира, 121а земли под объектами

торговли (под киоск для

торговли

продовольственными

товарами)

- - 33 - существующий
земельный участок

подлежит снятию с
кадастрового учета

58 34:35:030217:6 ул. 87-й

Гвардейской,

65а земли под объектами

торговли (под здание

магазина)

предпринимательство

(4.0)

466

1500

2004 образуемый
земельный участок

образуемый путем

перераспределения земельного

участка с кадастровым номером

34:35:030217:6 и  земель,

находящихся в

государственной или

муниципальной

собственности

59 34:35:030217:20512 ул. 87-й

Гвардейской,

73,  во дворе

жилого дома

коммунальное обслуживание

(под объекты электросетевого

хозяйства)

коммунальное

обслуживание (3.1)

- 110 110 изменяемый
земельный участок

-

60 34:35:030217:20311 ул. 87-й

Гвардейской,

85а

земли под объектами

торговли (здание магазина с

пристройкой)

предпринимательство

(4.0)

73 1185 1335 образуемый
земельный участок

образуемый путем

перераспределения земельного

участка с кадастровым номером

34:35:030217:20311 и  земель,

находящихся в

государственной или

муниципальной

собственности

61 34:35:030217:20310 ул. 87-й

Гвардейской,

85а

поликлиники, поликлиники

специализированные

здравоохранение (3.4) 431 495 1040 образуемый
земельный участок

образуемый путем

перераспределения земельного

участка с кадастровым номером

34:35:030217:20310 и  земель,

находящихся в

государственной или

муниципальной

собственности

62 34:35:030217:20506 ул. 87-й

Гвардейской,

87, во дворе

коммунальное обслуживание

(под объекты электросетевого

хозяйства)

коммунальное

обслуживание (3.1)

- 109 - существующий
земельный участок

-

7

№

 п/п

Кадастровый номер

земельного участка 

Адрес Вид разрешенного использования

Наличие

публичных

сервитутов,

кв.м

Площадь, кв.м. Образование

земельного участка

Примечание

существующий в соответствии с

ПМТ

(в соответствии с

классификатором

видов разрешенного

использования)

По ГКН По проекту

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

жилого дома

63 34:35:030217:213 мкр. 30 ГРП-36 коммунальное

обслуживание (3.1)

- 66 - существующий
земельный участок

-

64 34:35:030217:13 ул. Пушкина,

180
земли под зданиями

(строениями), сооружениями

образование и

просвещение (3.5)

517 10794 - существующий
земельный участок

-

65 34:35:030217:20505 ул. 87-й

Гвардейской,

91, во дворе

жилого дома

коммунальное обслуживание

(под объекты электросетевого

хозяйства)

коммунальное

обслуживание (3.1)

- 106 - существующий
земельный участок

-

66 34:35:030217:1 ул. 87-й

Гвардейской,89а
под магазины общей

площадью 100-500 кв.м

предпринимательство

(4.0)

467 1190 2062 образуемый
земельный участок

путем перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030217:1 и земель

государственной или

муниципальной

собственности

67 34:35:030217:43 ул. Пушкина,

174 «а»
земли под зданиями

(строениями), сооружениями

предпринимательство

(4.0)

- 94,17 158 образуемый
земельный участок

путем перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030217:43 и земель

государственной или

муниципальной

собственности

68 34:35:030217:169 в районе жилого

дома по ул.

Пушкина, 176

земли под объектами

бытового обслуживания (под

киоск по ремонту обуви), для

целей, не связанных со

строительством

- - 30 - существующий
земельный участок

подлежит снятию с
кадастрового учета

69 34:35:030217:212 ул. Пушкина,

172а нет данных
коммунальное

обслуживание (3.1)
163 471

- существующий
земельный участок

-

70 34:35:030217:20509 ул. Пушкина, во

дворе жилого

дома № 170

коммунальное обслуживание

(под объекты электросетевого

хозяйства)

коммунальное

обслуживание (3.1)

- 102 102 изменяемый
земельный участок

-

71 - ул. 40 лет

Победы,80

территория

перед школой

- культурное развитие

(3.6)

- - 3577 образуемый
земельный участок

путем перераспределения  из

земель, находящихся в

государственной или

муниципальной

собственности

72 34:35:030217:246 ул. 40 лет

Победы, 86г
земельные участки

павильонов (торговый

магазины (4.4) - 62 - существующий
земельный участок

подлежит снятию с
кадастрового учета

8

№

 п/п

Кадастровый номер

земельного участка 

Адрес Вид разрешенного использования

Наличие

публичных

сервитутов,

кв.м

Площадь, кв.м. Образование

земельного участка

Примечание

существующий в соответствии с

ПМТ

(в соответствии с

классификатором

видов разрешенного

использования)

По ГКН По проекту

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

павильон)
73 - - - предпринимательство

(4.0)

193 - 1292 образуемый
земельный участок

путем перераспределения  из

земель, находящихся в

государственной или

муниципальной

собственности

74 34:35:030217:20521 - коммунальное обслуживание

(размещение объектов

капитального строительства в

целях обеспечения

физических и юридических

лиц коммунальными

услугами, в частности:

поставки воды, тепла,

электричества, газа,

предоставления услуг связи,

отвода канализационных

стоков, очистки и уборки

объектов недвижимости 

(котельных, водозаборов,

очистных сооружений,

насосных станций,

водопроводов, линий

электропередач,

трансформаторных

подстанций, газопроводов,

линий связи, телефонных

станций, канализаций,

стоянок, гаражей и

мастерских для

обслуживания уборочной и

аварийной техники, а также

зданий или помещений,

предназначенных для приема

физических и юридических

лиц в связи с

предоставлением им

коммунальных услуг), под

ВЛИ-0,4 кВ от ТП-313, ф. 19

коммунальное

обслуживание (3.1)

- 17 

(по сведениям

ГКН)

- существующий
земельный участок

-

9
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№

 п/п

Кадастровый номер

земельного участка 

Адрес Вид разрешенного использования

Наличие

публичных

сервитутов,

кв.м

Площадь, кв.м. Образование

земельного участка

Примечание

существующий в соответствии с

ПМТ

(в соответствии с

классификатором

видов разрешенного

использования)

По ГКН По проекту

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

жилого дома

63 34:35:030217:213 мкр. 30 ГРП-36 коммунальное

обслуживание (3.1)

- 66 - существующий
земельный участок

-

64 34:35:030217:13 ул. Пушкина,

180
земли под зданиями

(строениями), сооружениями

образование и

просвещение (3.5)

517 10794 - существующий
земельный участок

-

65 34:35:030217:20505 ул. 87-й

Гвардейской,

91, во дворе

жилого дома

коммунальное обслуживание

(под объекты электросетевого

хозяйства)

коммунальное

обслуживание (3.1)

- 106 - существующий
земельный участок

-

66 34:35:030217:1 ул. 87-й

Гвардейской,89а
под магазины общей

площадью 100-500 кв.м

предпринимательство

(4.0)

467 1190 2062 образуемый
земельный участок

путем перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030217:1 и земель

государственной или

муниципальной

собственности

67 34:35:030217:43 ул. Пушкина,

174 «а»
земли под зданиями

(строениями), сооружениями

предпринимательство

(4.0)

- 94,17 158 образуемый
земельный участок

путем перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030217:43 и земель

государственной или

муниципальной

собственности

68 34:35:030217:169 в районе жилого

дома по ул.

Пушкина, 176

земли под объектами

бытового обслуживания (под

киоск по ремонту обуви), для

целей, не связанных со

строительством

- - 30 - существующий
земельный участок

подлежит снятию с
кадастрового учета

69 34:35:030217:212 ул. Пушкина,

172а нет данных
коммунальное

обслуживание (3.1)
163 471

- существующий
земельный участок

-

70 34:35:030217:20509 ул. Пушкина, во

дворе жилого

дома № 170

коммунальное обслуживание

(под объекты электросетевого

хозяйства)

коммунальное

обслуживание (3.1)

- 102 102 изменяемый
земельный участок

-

71 - ул. 40 лет

Победы,80

территория

перед школой

- культурное развитие

(3.6)

- - 3577 образуемый
земельный участок

путем перераспределения  из

земель, находящихся в

государственной или

муниципальной

собственности

72 34:35:030217:246 ул. 40 лет

Победы, 86г
земельные участки

павильонов (торговый

магазины (4.4) - 62 - существующий
земельный участок

подлежит снятию с
кадастрового учета

8

№

 п/п

Кадастровый номер

земельного участка 

Адрес Вид разрешенного использования

Наличие

публичных

сервитутов,

кв.м

Площадь, кв.м. Образование

земельного участка

Примечание

существующий в соответствии с

ПМТ

(в соответствии с

классификатором

видов разрешенного

использования)

По ГКН По проекту

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

павильон)
73 - - - предпринимательство

(4.0)

193 - 1292 образуемый
земельный участок

путем перераспределения  из

земель, находящихся в

государственной или

муниципальной

собственности

74 34:35:030217:20521 - коммунальное обслуживание

(размещение объектов

капитального строительства в

целях обеспечения

физических и юридических

лиц коммунальными

услугами, в частности:

поставки воды, тепла,

электричества, газа,

предоставления услуг связи,

отвода канализационных

стоков, очистки и уборки

объектов недвижимости 

(котельных, водозаборов,

очистных сооружений,

насосных станций,

водопроводов, линий

электропередач,

трансформаторных

подстанций, газопроводов,

линий связи, телефонных

станций, канализаций,

стоянок, гаражей и

мастерских для

обслуживания уборочной и

аварийной техники, а также

зданий или помещений,

предназначенных для приема

физических и юридических

лиц в связи с

предоставлением им

коммунальных услуг), под

ВЛИ-0,4 кВ от ТП-313, ф. 19

коммунальное

обслуживание (3.1)

- 17 

(по сведениям

ГКН)

- существующий
земельный участок

-

9

№

 п/п

Кадастровый номер

земельного участка 

Адрес Вид разрешенного использования

Наличие

публичных

сервитутов,

кв.м

Площадь, кв.м. Образование

земельного участка

Примечание

существующий в соответствии с

ПМТ

(в соответствии с

классификатором

видов разрешенного

использования)

По ГКН По проекту

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

до ул. 40 лет Победы, 68а,

пом.4, с учетом охранных зон

инженерных сетей.
75 34:35:030217:20518 - коммунальное обслуживание

(под ВЛИ-0,4 кВ от ТП-314,

ф.19 до ул. 40 лет Победы,

68г)

коммунальное

обслуживание (3.1)

- 6

(по сведениям

ГКН)

- существующий
земельный участок

-

76 34:35:000000:66017 г. Волжский для размещения

трубопроводов (под

газораспределительную сеть

– газопровод высокого,

среднего и низкого давления

от ГРС-7 и

газораспределительных

пунктов на территории г.

Волжского, включая 20 ГРП,

60 ШРП, 3 ПГБ)

трубопроводный

транспорт (7.5)

- 237

(по сведениям

ГКН)

- существующий
земельный участок

-

77 34:35:030217:186 ул. Мира, 121а земли под объектами

торговли (под павильон для

торговли

продовольственными

товарами) для целей, не

связанных со строительством

- - 30

- существующий
земельный участок

-

78 34:35:030217:248 ул. Мира, 125д земли под объектами

торговли (под павильон)
- - 66

- существующий
земельный участок

-

79 34:35:030217:20323 ул. Мира, 125 земли под объектами

торговли, под размещение

лотка для торговли овощами,

фруктами, цитрусовыми

- - 8

- существующий
земельный участок

-

80 34:35:030217:155 ул. Мира, 125в земли под объектами

торговли (под остановочный

комплекс с павильоном для

торговли

непродовольственными

товарами), для целей, не

связанных со строительством

- - 68

- существующий
земельный участок

-

81 34:35:030217:154 ул. Мира, 125

«а»
земли под объектами

торговли (под остановочный

- - 69 - существующий
земельный участок

-

10

№

 п/п

Кадастровый номер

земельного участка 

Адрес Вид разрешенного использования

Наличие

публичных

сервитутов,

кв.м

Площадь, кв.м. Образование

земельного участка

Примечание

существующий в соответствии с

ПМТ

(в соответствии с

классификатором

видов разрешенного

использования)

По ГКН По проекту

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

комплекс с павильоном для

торговли

продовольственными

товарами)
82 34:35:030217:20317 ул. Мира, 125г земли под объектами

торговли (под киоски для

реализации газетно-

журнальной продукции), для

целей, не связанных со

строительством

- - 20

- существующий
земельный участок

-

83 34:35:030217:58 -
нет данных

коммунальное

обслуживание (3.1)
- 12

- существующий
земельный участок

-

84 34:35:030217:20329 в районе

земельного

участка по

адресу:

 ул. Мира, 113

земли под объектами

транспорта (под опоры

фоторадарной конструкции

наружного видеонаблюдения

движения транспортных

средств), для целей, не

связанных со строительством

коммунальное

обслуживание (3.1)

- 4 - существующий
земельный участок

-

85 34:35:030217:20466 в районе

земельного

участка по

адресу: 

ул. Мира, 113

земли под объектами

торговли (под лотки для

торговли безалкогольными

напитками и квасом из кег)

- - 7 - существующий
земельный участок

-

86 34:35:030217:252 в районе

земельного

участка по

адресу: 

ул. Мира, 113б

земли под объектами

торговли (под лотки для

торговли безалкогольными

напитками и квасом из кег),

для целей, не связанных со

строительством

- 7 существующий
земельный участок

-

87 34:35:030217:244 ул. Мира, 113а земли под объектами

торговли (цистерна для

торговли

продовольственными

товарами (молоко), для целей,

не связанных со

строительством)

- 14
существующий

земельный участок

-

88 - - - коммунальное

обслуживание (3.1)

- - 98 образуемый
земельный участок

Многоконтурные

образуемые земельные

11

№

 п/п

Кадастровый номер

земельного участка 

Адрес Вид разрешенного использования

Наличие

публичных

сервитутов,

кв.м

Площадь, кв.м. Образование

земельного участка

Примечание

существующий в соответствии с

ПМТ

(в соответствии с

классификатором

видов разрешенного

использования)

По ГКН По проекту

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

участки в соответствии с

трассировкой прохождения

линий электропередачи (в

границах планируемой

территории 98 контуров)

88/1 - - коммунальное

обслуживание (3.1)

- - 1

88/2 - - 1

88/3 - - 1

88/4 - - 1

88/5 - - 1

88/6 - - 1

88/7 - - 1

88/8 - - 1

88/9 - - 1

88/10 - - 1

88/11 - - 1

88/12 - - 1

88/13 - - 1

88/14 - - 1

88/15 - - 1

88/16 - - 1

88/17 - - 1

88/18 - - 1

88/19 - - 1

88/20 - - 1

88/21 - - 1

88/22 - - 1

88/23 - - 1

88/24 - - 1

88/25 - - 1

88/26 - - 1

88/27 - - 1

88/28 - - 1

88/29 - - 1

12



52 33 (535) 19 июня 2018 год www.admvol.ru

№

 п/п

Кадастровый номер

земельного участка 

Адрес Вид разрешенного использования

Наличие

публичных

сервитутов,

кв.м

Площадь, кв.м. Образование

земельного участка

Примечание

существующий в соответствии с

ПМТ

(в соответствии с

классификатором

видов разрешенного

использования)

По ГКН По проекту

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

участки в соответствии с

трассировкой прохождения

линий электропередачи (в

границах планируемой

территории 98 контуров)

88/1 - - коммунальное

обслуживание (3.1)

- - 1

88/2 - - 1

88/3 - - 1

88/4 - - 1

88/5 - - 1

88/6 - - 1

88/7 - - 1

88/8 - - 1

88/9 - - 1

88/10 - - 1

88/11 - - 1

88/12 - - 1

88/13 - - 1

88/14 - - 1

88/15 - - 1

88/16 - - 1

88/17 - - 1

88/18 - - 1

88/19 - - 1

88/20 - - 1

88/21 - - 1

88/22 - - 1

88/23 - - 1

88/24 - - 1

88/25 - - 1

88/26 - - 1

88/27 - - 1

88/28 - - 1

88/29 - - 1

12

№

 п/п

Кадастровый номер

земельного участка 

Адрес Вид разрешенного использования

Наличие

публичных

сервитутов,

кв.м

Площадь, кв.м. Образование

земельного участка

Примечание

существующий в соответствии с

ПМТ

(в соответствии с

классификатором

видов разрешенного

использования)

По ГКН По проекту

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

88/30 - - 1

88/31 - - 1

88/32 - - 1

88/33 - - 1

88/34 - - 1

88/35 - - 1

88/36 - - 1

88/37 - - 1

88/38 - - 1

88/39 - - 1

88/40 - - 1

88/41 - - 1

88/42 - - 1

88/43 - - 1

88/44 - - 1

88/45 - - 1

88/46 - - 1

88/47 - - 1

88/48 - - 1

88/49 - - 1

88/50 - - 1

88/51 - - 1

88/52 - - 1

88/53 - - 1

88/54 - - 1

88/55 - - 1

88/56 - - 1

88/57 - - 1

88/58 - - 1

13

№

 п/п

Кадастровый номер

земельного участка 

Адрес Вид разрешенного использования

Наличие

публичных

сервитутов,

кв.м

Площадь, кв.м. Образование

земельного участка

Примечание

существующий в соответствии с

ПМТ

(в соответствии с

классификатором

видов разрешенного

использования)

По ГКН По проекту

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

88/59 - - 1

88/60 - - 1

88/61 - - 1

88/62 - - 1

88/63 - - 1

88/64 - - 1

88/65 - - 1

88/66 - - 1

88/67 - - 1

88/68 - - 1

88/69 - - 1

88/70 - - 1

88/71 - - 1

88/72 - - 1

88/73 - - 1

88/74 - - 1

88/75 - - 1

88/76 - - 1

88/77 - - 1

88/78 - - 1

88/79 - - 1

88/80 - - 1

88/81 - - 1

88/82 - - 1

88/83 - - 1

88/84 - - 1

88/85 - - 1

88/86 - - 1

88/87 - - 1

14

№

 п/п

Кадастровый номер

земельного участка 

Адрес Вид разрешенного использования

Наличие

публичных

сервитутов,

кв.м

Площадь, кв.м. Образование

земельного участка

Примечание

существующий в соответствии с

ПМТ

(в соответствии с

классификатором

видов разрешенного

использования)

По ГКН По проекту

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

88/88 - - 1

88/89 - - 1

88/90 - - 1

88/91 - - 1

88/92 - - 1

88/93 - - 1

88/94 - - 1

88/95 - - 1

88/96 - - 1

88/97 - - 1

88/98 - - 1

89 34:35:000000:65936 обл.

Волгоградская,

г. Волжский, от

подстанции

«Городская-3»

по ул. Пушкина,

ул. 40 лет

Победы до

РП-22

земли, предназначенные для

размещения инженерной

инфраструктуры (под

строительство кабельной

линии электроснабжения КЛ-

10кВ)

- - 3475 - существующий
земельный участок

-

90 - - - земельные участки

(территории) общего

пользования (12.0)

12136 образуемый
земельный участок

образуется путем объединения

земельных участков с

кадастровым номером

34:35:000000:65936,

34:35:030217:244,

34:35:030217:252,

34:35:030217:20466,

34:35:030217:20317,

34:35:030217:58,

34:35:030217:154,

34:35:030217:155,

34:35:030217:20323,

34:35:030217:248 и земель,

находящихся в

государственной или

муниципальной собственности

91 - - - земельные участки

(территории) общего

10228 образуемый
земельный участок

из земель, находящихся в

государственной или

15
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№

 п/п

Кадастровый номер

земельного участка 

Адрес Вид разрешенного использования

Наличие

публичных

сервитутов,

кв.м

Площадь, кв.м. Образование

земельного участка

Примечание

существующий в соответствии с

ПМТ

(в соответствии с

классификатором

видов разрешенного

использования)

По ГКН По проекту

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

участки в соответствии с

трассировкой прохождения

линий электропередачи (в

границах планируемой

территории 98 контуров)

88/1 - - коммунальное

обслуживание (3.1)

- - 1

88/2 - - 1

88/3 - - 1

88/4 - - 1

88/5 - - 1

88/6 - - 1

88/7 - - 1

88/8 - - 1

88/9 - - 1

88/10 - - 1

88/11 - - 1

88/12 - - 1

88/13 - - 1

88/14 - - 1

88/15 - - 1

88/16 - - 1

88/17 - - 1

88/18 - - 1

88/19 - - 1

88/20 - - 1

88/21 - - 1

88/22 - - 1

88/23 - - 1

88/24 - - 1

88/25 - - 1

88/26 - - 1

88/27 - - 1

88/28 - - 1

88/29 - - 1

12

№

 п/п

Кадастровый номер

земельного участка 

Адрес Вид разрешенного использования

Наличие

публичных

сервитутов,

кв.м

Площадь, кв.м. Образование

земельного участка

Примечание

существующий в соответствии с

ПМТ

(в соответствии с

классификатором

видов разрешенного

использования)

По ГКН По проекту

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

88/88 - - 1

88/89 - - 1

88/90 - - 1

88/91 - - 1

88/92 - - 1

88/93 - - 1

88/94 - - 1

88/95 - - 1

88/96 - - 1

88/97 - - 1

88/98 - - 1

89 34:35:000000:65936 обл.

Волгоградская,

г. Волжский, от

подстанции

«Городская-3»

по ул. Пушкина,

ул. 40 лет

Победы до

РП-22

земли, предназначенные для

размещения инженерной

инфраструктуры (под

строительство кабельной

линии электроснабжения КЛ-

10кВ)

- - 3475 - существующий
земельный участок

-

90 - - - земельные участки

(территории) общего

пользования (12.0)

12136 образуемый
земельный участок

образуется путем объединения

земельных участков с

кадастровым номером

34:35:000000:65936,

34:35:030217:244,

34:35:030217:252,

34:35:030217:20466,

34:35:030217:20317,

34:35:030217:58,

34:35:030217:154,

34:35:030217:155,

34:35:030217:20323,

34:35:030217:248 и земель,

находящихся в

государственной или

муниципальной собственности

91 - - - земельные участки

(территории) общего

10228 образуемый
земельный участок

из земель, находящихся в

государственной или

15

№

 п/п

Кадастровый номер

земельного участка 

Адрес Вид разрешенного использования

Наличие

публичных

сервитутов,

кв.м

Площадь, кв.м. Образование

земельного участка

Примечание

существующий в соответствии с

ПМТ

(в соответствии с

классификатором

видов разрешенного

использования)

По ГКН По проекту

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

пользования (12.0) муниципальной

собственности

92 - - - земельные участки

(территории) общего

пользования (12.0)

4641 образуемый
земельный участок

из земель, находящихся в

государственной или

муниципальной

собственности

93 - - - культурное развитие

(3.6)

- - 1180 образуемый
земельный участок

При перераспределении из

земель, находящихся в

государственной или

муниципальной

собственности

16

Технико-экономические  показатели проекта межевания

Н
о

м
ер

 п
о

п
о

р
я

д
к

у

Наименование территории
Ед. из-

мерения

Современное

состояние на

2017 г.

Расчетный

срок

1
Площадь планируемой территории - 

всего
га 32,8 32,8

2
Территории, подлежащие межеванию 

в том числе:
га 32,8

территории жилой застройки, из них: га - -

-территории многоэтажной застройки га 2,26 6,56

-территории среднеэтажной застройки га 5,73 15,3

-территории объектов социального и 

культурно-бытового обслуживания 

микрорайонного значения
га - -

-территории объектов социального и 

культурно-бытового обслуживания 

внемикрорайонного значения
га 5,97 7,95

-территории инженерной инфраструк-

туры га 0,28 0,29

-иные территории га 18,56 -

3
Территории, не подлежащие межева-

нию, в том числе:
га

-зеленые насаждения общего пользо-

вания
га

-улицы дороги проезды площади га

-прочие территории общего пользова-

ния
га - 2,7

Исполняющий обязанности 

заместителя главы администрации, 

начальника правового управления                                                                                          И.А. Поступаев

777-020
Телефон отдела рекламы газеты 

“Волжский муниципальный вестник”
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.06.2018                   №3144

О разработке документации «Проект межевания застроенной 
территории 7 квартала городского округа – город Волжский 

Волгоградской области»

Руководствуясь статьями 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
18.10.2017 № 6339 «О распределении обязанностей между руководителями администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Управлению архитектуры и градостроительства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области обеспечить разработку документации «Проект 
межевания застроенной территории 7 квартала городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области» в срок до 07 декабря 2018 г.

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций  администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) в течение 
трех дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный 
вестник» и разместить на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управ-
ления архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области И.А. Поступаева.

Заместитель главы администрации, начальник правового управления
В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.06.2018                    № 3145

О подготовке документации  «Проект планировки и проект межевания 
территории для размещения линейного объекта «Тепломагистрали ТМ-25 

от П-5 по ул. Пушкина-II до УТ-1-3 на пересечении ул. Пушкина-I 
и ул. 87-й Гвардейской»

Руководствуясь статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и со-
держании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или несколь-
ких линейных объектов», п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.10.2017 № 6339  
«О распределении обязанностей между руководителями администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области обеспечить подготовку документации «Проект планировки и проект межевания территории для 
размещения линейного объекта «Тепломагистрали ТМ-25 от П-5 по ул. Пушкина-II до УТ-1-3 на пересечении ул. 
Пушкина-I и ул. 87-й Гвардейской» в срок до 13 декабря 2018 г.  

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций  администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) в течение трех дней опубликовать настоящее постановле-
ние 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 начальника управления архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области И.А. Поступаева.

Заместитель главы администрации, начальник правового управления
В.А. Сухоруков

Телефон оперативного дежурного МКУ «ЕДДС»  41-18-01

ПОМНИТЕ, ЧТО ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ ПОЗВОЛИТ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ!!!

777-020
Телефон отдела рекламы газеты 

“Волжский муниципальный вестник”

15.06.2018      3108 



5533 (535) 19 июня 2018 годwww.admvol.ru

Поведение 
на воде

Наступил долгожданный купальный сезон. Сотни жите-
лей  устремляются в выходные дни поближе к воде. Све-
жий воздух, солнце, купание не только доставляют удо-
вольствие, но и служат хорошим средством закаливания 
организма. Вместе с этим вода регулярно уносит жизни. 

Во избежание несчастных случаев необходимо соблю-
дать следующие правила безопасности.

В местах купания, массового отдыха на водных объек-
тах запрещается:

- купаться там, где выставлены запрещающие знаки 
безопасности;

- заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
- плавать на предметах (средствах), не предназначен-

ных для плавания (досках, бревнах, лежаках, автомобиль-
ных камерах и другом);

- подплывать к моторным, парусным судам, весельным 
лодкам и другим плавательным средствам, прыгать с них, 
а также с неприспособленных для этих целей сооружений 
в воду;

- играть в спортивные игры в не отведенных для этих 
целей местах, а также допускать действия на водных объ-
ектах, связанные с подбрасыванием, нырянием и захва-
том купающихся;

- приводить с собой собак и других животных;
- подавать ложные сигналы тревоги;
- плавать под мостами и у плотин.
Избегайте употребление алкоголя до и во время нахож-

дения в воде или у береговой линии.  Алкоголь  ухудшает 
чувство равновесия, координацию движений и самокон-
троль. 

ПОМНИТЕ: 
купание в нетрезвом виде 

может привести к трагическому исходу!
Не умеющим плавать купаться только в специально 

оборудованных местах глубиной не более 1-2 метра!

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
купание на водных объектах, 

оборудованных 
предупреждающими аншлагами 

«КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!»

Помните! Только неукоснительное соблюдение 
мер безопасного поведения на воде 

может предупредить беду.
Телефон оперативного дежурного МКУ «ЕДДС» 41-18-01

УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ: 
РОДИТЕЛИ, РУКОВОДИТЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ПЕДАГОГИ!

Безопасность жизни детей на водоемах во многих 
случаях зависит ТОЛЬКО ОТ ВАС!

В связи с наступлением жаркой погоды, в целях недопу-
щения гибели детей на водоемах в летний период обра-
щаемся к Вам с убедительной просьбой: провести разъяс-
нительную работу о правилах поведения на природных и 
искусственных водоемах и о последствиях их нарушения. 
Этим Вы предупредите несчастные случаи с Вашими деть-
ми на воде, от этого зависит жизнь Ваших детей сегодня 
и завтра.

ВЗРОСЛЫЕ ОБЯЗАНЫ НЕ ДОПУСКАТЬ:
• бесконтрольное купание детей в неустановленных 

местах;
• плавание под мостами и у плотин;
• плавание на неприспособленных для этого предметах 

(надувных матрасах, досках, бревнах, камерах и других 
плавательных средствах (без надзора взрослых);

• прыжки в воду с неприспособленных для этих целей 
сооружений (причалы, опоры мостов.)

Необходимо соблюдать следующие правила: 
• Прежде чем войти в воду, сделайте разминку, выпол-

нив несколько легких упражнений.
• Постепенно входите в воду, убедившись в том, что тем-

пература воды комфортна для тела (не ниже установлен-
ной нормы).

• Не нырять при недостаточной глубине водоема, при 
необследованном дне (особенно головой вниз!), при на-
хождении вблизи других пловцов.

• Продолжительность купания - не более 30 минут, при 

невысокой температуре воды - не более 5-6 минут.
• При купании в естественном водоеме не заплывать за 

установленные знаки ограждения, не подплывать близко 
к моторным лодкам и прочим плавательным средствам.

• Во избежание перегревания отдыхайте на пляже в го-
ловном уборе.

• Не допускать ситуаций неоправданного риска, шало-
сти на воде.

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

Телефон оперативного дежурного МКУ «ЕДДС»  
41-18-01

ПАМЯТКА
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 

БЕЗОПАСНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ

Водоемы являются опасными в любое время года. Ле-
том они опасны при купании и пользовании плаватель-
ными средствами. Опасность чаще всего представляют 
сильное течение (в том числе подводное), глубокие омуты 
и подводные холодные ключи. 

Летом на водоемах следует соблюдать определенные 
правила безопасного поведения.

1. Избегать купания в незнакомых местах, специально 
не оборудованных для этой цели.

2. При купании запрещается:
- заплывать за границы зоны купания;
- подплывать к движущимся судам, лодкам, катерам, ка-

тамаранам, гидроциклам;
- нырять и долго находиться под водой;
- прыгать в воду в незнакомых местах, с причалов, опор 

мостов  и др. сооружений, не приспособленных для этих 
целей;

- долго находиться в холодной воде;
- купаться на голодный желудок;
- проводить в воде игры, связанные с нырянием и  за-

хватом друг друга;
- плавать на досках, лежаках, бревнах, надувных матра-

сах и камерах (за пределы нормы заплыва);
- подавать крики ложной тревоги;
- приводить с собой собак и др. животных.  
 3. Необходимо уметь не только плавать, но и отдыхать 

на воде.
Наиболее известные способы отдыха:
Лечь на воду спиной, расправив руки и ноги, рассла-

биться и помогая себе удержаться в таком положении, 
сделать вдох, а затем после паузы-медленный выдох.

4. Если во время купания свело ногу, надо позвать на 
помощь, затем погрузиться с головой в воду, сильно потя-
нуть ногу на себя за большой палец, а затем распрямить 
ее.

5. Если не имеешь навыка в плавание, не следует за-
плывать за границы зоны купания, это опасно для жизни.

Отдел по делам ГО и ЧС городского округа – город Волжский Волгоградской области
 информирует о мерах о безопасности на водоёмах в летний период

Телефон оперативного дежурного МКУ «ЕДДС»  41-18-01

При обнаружении начавшегося пожара не паниковать. Избе-
жать опасности легче, если действуешь спокойно и разумно. Па-
ника – всегда потеря способности найти разумный выход.

О возникновении пожара немедленно сообщите в пожар-
ную охрану по телефону «01». Вызывая пожарных, нужно четко 
сообщить название населенного пункта или района, название 
улицы, номер дома, этаж, где произошел пожар. Нужно толково 
разъяснить, что горит: квартира, чердак, подвал, коридор, склад, 
ферма или что-то другое. Объяснить, кто звонит, назвать номер 
своего телефона. Если у вас нет в доме телефона, и вы не мо-
жете выйти из дома или квартиры, откройте окна и зовите на 
помощь криками «Пожар», привлекайте внимание прохожих. 

Если очаг загорания небольшой, то четкими и уверенными 
действиями его можно погасить. Помните: в доме всегда есть 
средства, позволяющие потушить пожар, - одеяла, грубая ткань, 
а также ведра и другие емкости для воды. При этом:

- нельзя открывать окна и двери, так как приток свежего воз-
духа поддерживает горение. Нужно избегать создания сквоз-
няков и сильного притока воздуха в помещение, где возник 
пожар, так как при этом будет сильно распространяться огонь. 
Поэтому нужно ограничить открывание окон и дверей, а также 
не разбивать оконных стекол.

- нельзя тушить электроприборы, включенные в сеть.
Прежде всего, загоревшийся электроприбор необходимо от-

ключить от сети, то есть вынуть вилку из розетки, а затем залить 
водой. Если это телевизор, то заливать надо его заднюю часть, 
стоя при этом сбоку от экрана, так как нагретый кинескоп мо-
жет взорваться и поранить вас. Если нет рядом воды, то можно 

накрыть его плотным одеялом. В каждой квартире и частном 
домовладении обязательно должен быть огнетушитель емко-
стью не менее 5 литров и каждый из жильцов должен уметь им 
пользоваться.

Если вы видите, что не можете справиться с огнем, и пожар 
принимает угрожающие размеры, то необходимо срочно поки-
нуть помещение и помочь выйти людям из помещения. Начи-
найте немедленно выводить из зоны пожара детей, стариков, 
больных людей. В помещении необходимо выключить по мере 
возможности электричество, газ. В первую очередь выводятся 
люди из тех помещений, где в условиях пожара больше всего 
угрожает опасность для жизни, а также из верхних этажей зда-
ния, причем в первую очередь выводятся дети младших возрас-
тов, престарелые и инвалиды. Очень важно зимой при сильных 
морозах взять с собой теплую одежду и тепло одеть детей.

При пожаре дым и ядовитые продукты горения скапливаются 
в верхней части помещения, поэтому при сильном задымлении  
необходимо нагнуться или лечь на пол, накрыв нос и рот мо-
крым носовым платком или полотенцем, и двигаться на четве-
реньках или ползком к выходу вдоль стены, чтобы не потерять 
направление.

При загорании одежды необходимо обернуть пострадавшего 
плотной тканью или пальто, одеялом, лучше мокрым, или об-
лить водой. Пламя можно также сбить, катаясь по земле, защи-
тив прежде голову. Нельзя позволять пострадавшему бежать и 
пытаться срывать с себя одежду. Приложите влажную ткань к 
ожогам. Не смазывайте ожоги. Не трогайте ничего, что прилипло 
к ожогам. Позвоните «03» и вызовите «скорую помощь».

Если лестница задымлена,  надо быстро открыть находящиеся 
на лестничной клетке окна, либо выбить стекла чтобы выпустить 
дым и дать приток свежего воздуха, а двери помещений, отку-
да проникает на лестницу дым, плотно прикрыть. Не пытайтесь 
выйти через задымленный коридор или лестницу (дым очень 
токсичен), горячие газы могут обжечь легкие. Если лестница ока-
жется отрезанной огнем или сильно задымлена, то следует вы-
йти на балкон или подойти к окну и привлечь внимание прохо-
жих, предварительно как можно сильнее уплотнив дверь, через 
которую возможно проникновение дыма, мокрой тканью или 
смоченными водой тряпками. Спасение следует выполнять по 
балконам, наружным стационарным, приставными и выдвижны-
ми лестницами, Спускаться по водосточным трубам и стоякам, 
с помощью связанных простыней крайне опасно, и эти приемы 
возможны лишь в исключительных случаях. Недопустимо пры-
гать с окон здания, начиная с третьего этажа, так как неизбежны 
травмы.

Если лестница в многоэтажном доме задымлена, лучше оста-
ваться в квартире и ждать приезда пожарных. Если не може-
те выйти из квартиры, намочите тряпки, полотенца, простыни 
и, плотно прикрыв дверь, постарайтесь, как можно тщательнее 
заткнуть щели между дверью и косяком. 

Не менее опасной ситуацией считается и сильный запах 
газа в помещении. Необходимо сразу же открыть окна и две-
ри. Нельзя зажигать спички и включать свет, так как малейшая 
искра способна вызвать взрыв и пожар, необходимо перекрыть 
газовый кран и вызвать аварийную службу по телефону «04».

ЕСЛИ В ВАШЕМ ДОМЕ СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР

ПОМНИТЕ, ЧТО ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ ПОЗВОЛИТ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ!!!
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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 

провозглашенных ею целей через систематическое использование насилия. 

Для нагнетания страха применяются такие террористические способы (методы), как взрывы и поджо-
ги жилых и административных зданий, магазинов, вокзалов, захват заложников, автобусов, угоны само-
летов и т.д. 

При угрозе или при совершении террористического акта, необходимо срочно сообщить по телефо-
нам: 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 мусо-

ропроводов, под лестницами.
Заметив   взрывоопасный предмет (самодельное взрывчатое устройство, гранату, снаряд, бомбу 

и т. п.), не подходите близко к нему, немедленно сообщите о находке в милицию, не позволяйте 
случайным людям прикасаться к опасному предмету и обезвреживать его,  постарайтесь сделать 
так, что бы люди отошли как можно дальше от опасной находки. Не трогайте, не вскрывайте и не 
передвигайте находку. Зафиксируйте время обнаружения находки, обязательно дождитесь прибы-
тия 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 остав-

ленные сумки, портфели, свертки и другие бесхозные предметы, в которых могут находиться само-
дельные 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 водителю, машинисту поезда, любому работни-
ку 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 (бесхоз-

ные).
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 взрыв-

ных 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, ко-

торые могут оказаться 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 стекла.
 • Получив предупреждение от представителей власти или правоохранительных органов о на-

чале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их указания.
• Заметив   взрывоопасный предмет (самодельное взрывчатое устройство, гранату, снаряд, бом-

бу 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), обращайте 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 работнику милиции. Не 
открывайте их, не трогайте руками, предупредите рядом стоящих 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 возможного проник-

новения мародеров.
• Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение покидайте организованно. 
• 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, немедленно 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 пространство.

Порядок и правила оказания населением 
первой медицинской помощи (звонить 03)

Вы попали в завал:
 • Дышите глубоко, не поддавайтесь панике, верьте, что помощь придет обязательно.
 • Окажите себе первую медицинскую помощь.
 • Попытайтесь приспособиться к обстановке и осмотреться, поискать возможный выход.
 • Определите, где вы находитесь, нет ли рядом других людей. 
 • Поищите в карманах или поблизости предметы, которые могли бы помочь подать дополни-

тельные сигналы (фонарь, зеркальце, металлические предметы).
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