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ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 15.06.201       № 393-ВГД

Об исполнении бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 
области за 2017 год

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. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской об-

ласти за 2017 год по доходам в сумме 4 451 318 573,30 рубля, по расходам в сумме 4 487 271 327,05 
рублей, профицит бюджета в сумме 35 952 753,75 рубля (приложение № 1).

2. Утвердить:
- доходы бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области за 2017 год по кодам 

классификации доходов бюджетов согласно приложению № 2;
- доходы бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области за 2017 год по кодам 

видов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к дохо-
дам бюджета, согласно приложению № 3;

- расходы бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области за 2017 год по ве-
домственной структуре расходов согласно приложению № 4;

- расходы бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области за 2017 год по раз-
делам, подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению № 5;

- источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области за 2017 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 
согласно приложению №  6;

- источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области за 2017 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования де-
фицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 
источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению № 7;

- распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2017 год 
согласно приложению № 8;

- распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в ведомствен-
ной структуре расходов на 2017 год согласно приложению № 9;

-  распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ на 
2017 год согласно приложению № 10;

- распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ в ве-
домственной структуре расходов на 2017 год согласно приложению № 11;

- перечень и объем дотаций, поступивших из областного бюджета Волгоградской области в 2017 
году, согласно приложению № 12;

- перечень и объем субсидий, поступивших из областного бюджета Волгоградской области в 2017 
году, согласно приложению № 13;

- перечень и объем субвенций, поступивших из областного бюджета Волгоградской области в 2017 
году, согласно приложению № 14;

- перечень и объем иных межбюджетных трансфертов, поступивших из областного бюджета Волго-
градской области в 2017 году, согласно приложению № 15.

3. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

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

Приложение № 1

к Решению Волжской городской Думы Волгоградской области "Об исполнении

бюджета городского округа - город Волжский

Волгоградской области за 2017 год"

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503117

Дата 01.01.2018
по ОКПО

Наименование финансового органа Глава по БК

Наименование публично-правового образования по ОКТМО

Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб 383

1. Доходы бюджета

Наименование показателя Исполнено

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 010

     в том числе:

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000.1.00.00000.00.0000.000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000.1.01.00000.00.0000.000

Налог на доходы физических лиц 010 000.1.01.02000.01.0000.110

010 000.1.01.02010.01.0000.110

010 000.1.01.02020.01.0000.110

010 000.1.01.02030.01.0000.110

010 000.1.01.02040.01.0000.110

010 000.1.03.00000.00.0000.000

010 000.1.03.02000.01.0000.110

010 000.1.03.02230.01.0000.110

От "15.06.2018 г.  № 393-ВГД            

на  1 января 2018 г.

управление финансов администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской области

Бюджет городского округа - город Волжский 
Волгоградской области 

Код 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Неисполненные 
назначения

х 4 574 288 320,90 4 451 318 573,30 122 969 747,60

2 271 412 730,00 2 202 363 219,72 69 049 510,28

1 302 314 750,00 1 296 153 383,80 6 161 366,20

1 302 314 750,00 1 296 153 383,80 6 161 366,20

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, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 1 273 963 370,00 1 258 899 580,82 15 063 789,18

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 3 842 160,00 5 361 271,10 -1 519 111,10

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 9 921 220,00 14 904 291,27 -4 983 071,27

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 2271 Налогового кодекса 
Российской Федерации 14 588 000,00 16 988 240,61 -2 400 240,61

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 19 799 700,00 20 125 388,95 -325 688,95

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 19 799 700,00 20 125 388,95 -325 688,95

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 7 600 000,00 8 269 509,74 -669 509,74

1 2 3 4 5 6

010 000.1.03.02240.01.0000.110

010 000.1.03.02250.01.0000.110

010 000.1.03.02260.01.0000.110

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000.1.05.00000.00.0000.000

010 000.1.05.02000.02.0000.110

010 000.1.05.02010.02.0000.110

010 000.1.05.02020.02.0000.110 0,00

Единый сельскохозяйственный налог 010 000.1.05.03000.01.0000.110

Единый сельскохозяйственный налог 010 000.1.05.03010.01.0000.110

010 000.1.05.03020.01.0000.110 0,00 -4,48 4,48

010 000.1.05.04000.02.0000.110

010 000.1.05.04010.02.0000.110

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000.1.06.00000.00.0000.000

Налог на имущество физических лиц 010 000.1.06.01000.00.0000.110

010 000.1.06.01020.04.0000.110

Земельный налог 010 000.1.06.06000.00.0000.110

Земельный налог с организаций 010 000.1.06.06030.00.0000.110

010 000.1.06.06032.04.0000.110

Земельный налог с физических лиц 010 000.1.06.06040.00.0000.110

010 000.1.06.06042.04.0000.110

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000.1.08.00000.00.0000.000

010 000.1.08.03000.01.0000.110

010 000.1.08.03010.01.0000.110

010 000.1.08.07000.01.0000.110

010 000.1.08.07150.01.0000.110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 95 000,00 83 949,30 11 050,70

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 13 569 700,00 13 373 538,37 196 161,63

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 -1 465 000,00 -1 601 608,46 136 608,46

163 300 000,00 163 853 998,60 -553 998,60

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 149 000 000,00 148 635 164,25 364 835,75

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 149 000 000,00 148 337 748,97 662 251,03

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до             1 января 2011 года) 297 415,28 -297 415,28

3 800 000,00 3 830 105,65 -30 105,65

3 800 000,00 3 830 110,13 -30 110,13

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 10 500 000,00 11 388 728,70 -888 728,70

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов 10 500 000,00 11 388 728,70 -888 728,70

188 000 000,00 202 166 339,79 -14 166 339,79

59 000 000,00 68 342 008,12 -9 342 008,12

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов 59 000 000,00 68 342 008,12 -9 342 008,12

129 000 000,00 133 824 331,67 -4 824 331,67

83 500 000,00 85 670 604,40 -2 170 604,40

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 83 500 000,00 85 670 604,40 -2 170 604,40

45 500 000,00 48 153 727,27 -2 653 727,27

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 45 500 000,00 48 153 727,27 -2 653 727,27

32 500 000,00 32 518 989,73 -18 989,73

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 32 048 000,00 32 281 789,73 -233 789,73

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) 32 048 000,00 32 281 789,73 -233 789,73

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 452 000,00 237 200,00 214 800,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 275 000,00 130 000,00 145 000,00

1 2 3 4 5 6

010 000.1.08.07170.01.0000.110

010 000.1.08.07173.01.0000.110

010 000.1.09.00000.00.0000.000 643,65

010 000.1.09.01000.00.0000.110 0,00 28,01 -28,01

010 000.1.09.01020.04.0000.110 0,00 28,01 -28,01

Налоги на имущество 010 000.1.09.04000.00.0000.110 0,00

Налог на имущество предприятий 010 000.1.09.04010.02.0000.110 0,00

010 000.1.09.04050.00.0000.110 0,00

010 000.1.09.04052.04.0000.110 0,00

010 000.1.09.06000.02.0000.110 0,00 -0,59 0,59

Налог с продаж 010 000.1.09.06010.02.0000.110 0,00 -0,59 0,59

010 000.1.09.07000.00.0000.110 0,00 84,00 -84,00

010 000.1.09.07030.00.0000.110 0,00 23,45 -23,45

010 000.1.09.07032.04.0000.110 0,00 23,45 -23,45

Прочие местные налоги и сборы 010 000.1.09.07050.00.0000.110 0,00 60,55 -60,55

010 000.1.09.07052.04.0000.110 0,00 60,55 -60,55

010 000.1.11.00000.00.0000.000

010 000.1.11.05000.00.0000.120

010 000.1.11.05010.00.0000.120

010 000.1.11.05012.04.0000.120

Государственная пошлина за выдачу специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов 177 000,00 107 200,00 69 800,00

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 177 000,00 107 200,00 69 800,00

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 2 186 543,00 2 185 899,35

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до         
        1 января 2005 года в местные бюджеты

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до         
               1 января 2005 года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях городских округов

2 185 787,93 -2 185 787,93

486 777,26 -486 777,26

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до     
           1 января 2006 года) 1 699 010,67 -1 699 010,67

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до     
          1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских округов 1 699 010,67 -1 699 010,67

Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и 
сборам субъектов Российской Федерации)

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным 
налогам и сборам)

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образования и 
другие цели

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образования и 
другие цели, мобилизуемые на территориях городских 
округов

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 
территориях городских округов

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 406 327 500,00 314 476 562,59 91 850 937,41

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) 257 850 000,00 262 124 950,57 -4 274 950,57

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 210 000 000,00 207 448 657,68 2 551 342,32

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 210 000 000,00 207 448 657,68 2 551 342,32
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Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 
после разграничения государственной собственности 
на землю, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений) 10 000 000,00 15 068 290,15 -5 068 290,15

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 10 000 000,00 15 068 290,15 -5 068 290,15

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений) 16 903 000,00 17 082 108,90 -179 108,90

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 16 903 000,00 17 082 108,90 -179 108,90

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков) 20 947 000,00 22 525 893,84 -1 578 893,84

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 
участков) 20 947 000,00 22 525 893,84 -1 578 893,84

Плата по соглашениям об установлении сервитута в 
отношении земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности 10 529,02 -10 529,02

Плата по соглашениям об установлении сервитута в 
отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 10 528,47 -10 528,47

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов 10 528,47 -10 528,47

Плата по соглашениям об установлении сервитута в 
отношении земельных участков после разграничения 
государственной собственности на землю

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов

Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 148 477 500,00 52 341 083,00 96 136 417,00

Доходы от перечисления части прибыли 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и 
обязательных платежей 148 477 500,00 52 341 083,00 96 136 417,00

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами 148 477 500,00 52 341 083,00 96 136 417,00
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ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 9 312 727,00 9 066 440,59 246 286,41

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 9 312 727,00 9 066 440,59 246 286,41

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 2 450 000,00 2 452 192,17 -2 192,17

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передвижными объектами 48 820,00 37 525,10 11 294,90

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 449 800,00 326 453,97 123 346,03

Плата за размещение отходов производства и 
потребления 6 364 029,00 6 250 192,23 113 836,77

Плата за иные виды негативного воздействия на 
окружающую среду

Плата за выбросы загрязняющих веществ, 
образующихся при сжигании на факельных установках 
и (или) рассеивании попутного нефтяного газа

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 14 540 811,00 26 978 834,15 -12 438 023,15

3 674 700,00 2 802 419,37 872 280,63

Плата за оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования 908 200,00 321 257,57 586 942,43

Плата за оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения, зачисляемая в 
бюджеты городских округов 908 200,00 321 257,57 586 942,43

2 766 500,00 2 481 161,80 285 338,20

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 2 766 500,00 2 481 161,80 285 338,20

10 866 111,00 24 176 414,78 -13 310 303,78

10 866 111,00 24 176 414,78 -13 310 303,78

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 10 866 111,00 24 176 414,78 -13 310 303,78

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 77 170 699,00 75 869 004,81 1 301 694,19

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) 27 370 699,00 24 861 165,07 2 509 533,93

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 27 332 129,00 24 739 021,96 2 593 107,04

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 27 332 129,00 24 739 021,96 2 593 107,04

Доходы от реализации 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 материальных запасов по указанному 
имуществу 38 570,00 122 143,11 -83 573,11
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Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 83 570,50 -83 570,50

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 материальных запасов по указанному 
имуществу 38 570,00 38 572,61

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности 49 800 000,00 51 007 839,74 -1 207 839,74

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена 46 800 000,00 47 002 229,09 -202 229,09

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов 46 800 000,00 47 002 229,09 -202 229,09

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
разграничена (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений) 3 000 000,00 4 005 610,65 -1 005 610,65

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 3 000 000,00 4 005 610,65 -1 005 610,65

40 960 000,00 43 382 420,34 -2 422 420,34

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 2 948 500,00 1 205 255,71 1 743 244,29

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 1191, 1192, пунктами 1 
и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 1261, 128, 129, 1291, 
1294, 132, 133, 134, 135, 1351, 1352 Налогового кодекса 
Российской Федерации 2 690 000,00 987 183,95 1 702 816,05

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 258 500,00 218 071,76 40 428,24

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт 332 500,00 449 705,44 -117 205,44

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции 147 500,00 173 727,30 -26 227,30

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 147 500,00 173 727,30 -26 227,30

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 168 600,00 -168 600,00

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 168 600,00 -168 600,00
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о недрах, об 
особо охраняемых природных территориях, об охране 
и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о 
рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства 2 489 700,00 1 822 117,96 667 582,04

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о недрах 3 000,00 -3 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об особо 
охраняемых природных территориях 3 001,16 -3 001,16

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира 14 700,00 32 644,95 -17 944,95

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей 
среды 2 264 000,00 1 475 805,85 788 194,15

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 211 000,00 307 666,00 -96 666,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 211 000,00 585 955,00 -374 955,00

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения 8 020 000,00 6 811 200,00 1 208 800,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования 1 605 000,00 -1 605 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения городских округов 1 605 000,00 -1 605 000,00

Прочие денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного движения 8 020 000,00 5 206 200,00 2 813 800,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 612 000,00 604 000,00 8 000,00

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 612 000,00 604 000,00 8 000,00

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде 95 600,00 132 360,00 -36 760,00

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в 
бюджеты городских округов 95 600,00 132 360,00 -36 760,00

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 62 000,00 141 552,93 -79 552,93

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов 62 000,00 141 552,93 -79 552,93
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ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000.1.17.00000.00.0000.000

Невыясненные поступления 010 000.1.17.01000.00.0000.180 0,00

010 000.1.17.01040.04.0000.180 0,00
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
электроэнергетике 10 500,00 122 000,00 -111 500,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 643 800,00 495 729,68 148 070,32

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения 
законодательства Российской Федерации о 
промышленной безопасности 2 278 000,00 3 123 000,00 -845 000,00

Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов 6 855 000,00 14 180 966,72 -7 325 966,72

Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 6 855 000,00 14 180 966,72 -7 325 966,72

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба 16 253 900,00 13 366 249,60 2 887 650,40

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 16 253 900,00 13 366 249,60 2 887 650,40

15 000 000,00 15 585 957,02 -585 957,02

-131 510,07 131 510,07

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов -131 510,07 131 510,07

Прочие неналоговые доходы 15 000 000,00 15 717 467,09 -717 467,09

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 15 000 000,00 15 717 467,09 -717 467,09

2 302 875 590,90 2 248 955 353,58 53 920 237,32

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 2 285 477 590,90 2 252 306 079,51 33 171 511,39

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 100 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 100 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00

Дотации бюджетам городских округов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 100 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 345 235 800,34 336 825 632,49 8 410 167,85

Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального 
значения) 18 447 750,34 19 000 194,64 -552 444,30

Субсидии бюджетам городских округов на 
строительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том 
числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения) 18 447 750,34 19 000 194,64 -552 444,30

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных 
целевых программ 26 107 590,00 24 884 486,25 1 223 103,75

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ 26 107 590,00 24 884 486,25 1 223 103,75
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Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 262 393 700,00 254 654 191,60 7 739 508,40

Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 262 393 700,00 254 654 191,60 7 739 508,40

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы 4 593 800,00 4 593 800,00

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы 4 593 800,00 4 593 800,00

Субсидии бюджетам на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации  и 
муниципальных программ формирования современной 
городской среды 10 000 000,00 10 000 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на  поддержку 
государственных программ субъектов Российской 
Федерации  и муниципальных программ формирования 
современной городской среды 10 000 000,00 10 000 000,00

23 692 960,00 23 692 960,00

23 692 960,00 23 692 960,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 1 780 241 790,56 1 805 480 447,02 -25 238 656,46

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 69 797 655,00 68 674 992,00 1 122 663,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 69 797 655,00 68 674 992,00 1 122 663,00

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 1 549 766 835,56 1 586 716 155,02 -36 949 319,46

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 1 549 766 835,56 1 586 716 155,02 -36 949 319,46

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 134 647 100,00 130 595 900,00 4 051 200,00

Субвенции бюджетам городских округов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 134 647 100,00 130 595 900,00 4 051 200,00

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 17 160 900,00 10 500 000,00 6 660 900,00

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 17 160 900,00 10 500 000,00 6 660 900,00

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 8 869 300,00 8 993 400,00 -124 100,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 8 869 300,00 8 993 400,00 -124 100,00
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60 000 000,00 60 000 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности 60 000 000,00 60 000 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности 60 000 000,00 60 000 000,00

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 17 398 000,00 20 319 938,69 -2 921 938,69

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет 17 398 000,00 20 319 938,69 -2 921 938,69

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет 17 398 000,00 20 319 938,69 -2 921 938,69

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 726 698,09 -726 698,09

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 19 593 240,60 -19 593 240,60

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -23 670 664,62 23 670 664,62

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов -23 670 664,62 23 670 664,62

Возврат остатков субсидий на мероприятия 
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 
федеральной целевой программы "Жилище" на           
2015 - 2020 годы из бюджетов городских округов -2 155 230,00 2 155 230,00

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов -21 515 434,62 21 515 434,62

2.Расходы

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации

Раздел

Назначено Исполнено % исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00 0 000 000 81,52%

01 02 00 0 00 000 93,89%

01 02 ИИ 0 01 000 93,89%

01 02 ИИ 0 01 121 98,02%

01 02 ИИ 0 01 129 80,25%

01 03 00 0 00 000 96,07%

01 03 ИИ 0 01 000 96,07%

01 03 ИИ 0 01 121 99,79%

01 03 ИИ 0 01 122 11,70%

01 03 ИИ 0 01 123 17,76%

01 03 ИИ 0 01 129 96,89%

01 03 ИИ 0 01 244 96,76%

01 03 ИИ 0 01 851 34,39%

Уплата прочих налогов, сборов 01 03 ИИ 0 01 852 0,00 0,00%

Уплата иных платежей 01 03 ИИ 0 01 853 20,00%

01 04 00 0 00 000 98,03%

01 04 ИИ 0 01 000 98,03%

01 04 ИИ 0 01 121 99,08%

01 04 ИИ 0 01 122 87,42%

01 04 ИИ 0 01 129 95,61%

01 04 ИИ 0 01 244 96,32%

Уплата иных платежей 01 04 ИИ 0 01 853 94,78%

01 06 00 0 00 000 93,13%

01 06 ДФ 0 01 000 89,67%

01 06 ДФ 0 01 121 97,81%

01 06 ДФ 0 01 122 99,89%

Подразд
ел

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

503 085 724,82 410 102 668,70

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 1 805 683,00 1 695 437,55

Расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления 1 805 683,00 1 695 437,55

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 1 386 853,00 1 359 334,91

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 418 830,00 336 102,64

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований 43 075 911,68 41 384 039,01

Расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления 43 075 911,68 41 384 039,01

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 18 066 901,00 18 029 515,46

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 181 200,00 21 191,40

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий 864 000,00 153 441,20

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 5 456 203,00 5 286 622,43

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 487 035,68 17 888 632,52

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 10 572,00 3 636,00

5 000,00

5 000,00 1 000,00

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 99 423 810,95 97 468 153,26

Расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления 99 423 810,95 97 468 153,26

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 71 694 265,43 71 033 015,29

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 1 351 487,86 1 181 503,62

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 21 706 508,58 20 754 343,83

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 640 349,08 4 469 720,31

31 200,00 29 570,21

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 52 079 108,28 48 500 068,16

Организация и осуществление бюджетного процесса в 
городском округе с применением информационно-
коммуникационных технологий. 33 187 571,40 29 758 190,30

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 19 132 620,00 18 713 022,82

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 109 700,00 109 583,30
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Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 5 778 052,00 5 644 439,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 160 999,40 5 288 166,18

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 2 600,00 1 379,00

1 600,00 1 600,00

2 000,00

Расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления 18 891 536,88 18 741 877,86

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 12 672 000,00 12 638 531,98

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 9 262,00 9 262,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 3 800 165,00 3 745 750,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 385 552,88 2 323 779,08

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 24 517,00 24 517,00

514 652,00 514 238,26

Расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления 514 652,00 514 238,26

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 390 950,00 390 931,34

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 118 102,00 118 006,92

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 300,00 5 300,00

500 000,00

500 000,00

305 686 558,91 220 540 732,46

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области управления муниципальным 
имуществом в соответствии с Федеральным Законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» 52 387 920,89 34 999 747,60

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 12 183 761,00 10 876 110,36

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 67 053,40 67 025,50

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 3 678 976,00 3 203 330,92

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 
имущества 2 366 125,00 1 880 814,51

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 699 374,28 15 585 098,09

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 3 388 564,88 3 384 901,89

1 600,00

2 466,33 2 466,33

30 657 079,48 15 041 052,27

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 29 410 943,48 14 265 389,85
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Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 5 778 052,00 5 644 439,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 160 999,40 5 288 166,18

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 2 600,00 1 379,00

1 600,00 1 600,00

2 000,00

Расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления 18 891 536,88 18 741 877,86

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 12 672 000,00 12 638 531,98

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 9 262,00 9 262,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 3 800 165,00 3 745 750,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 385 552,88 2 323 779,08

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 24 517,00 24 517,00

514 652,00 514 238,26

Расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления 514 652,00 514 238,26

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 390 950,00 390 931,34

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 118 102,00 118 006,92

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 300,00 5 300,00

500 000,00

500 000,00

305 686 558,91 220 540 732,46

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области управления муниципальным 
имуществом в соответствии с Федеральным Законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» 52 387 920,89 34 999 747,60

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 12 183 761,00 10 876 110,36

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 67 053,40 67 025,50

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 3 678 976,00 3 203 330,92

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 
имущества 2 366 125,00 1 880 814,51

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 699 374,28 15 585 098,09

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 3 388 564,88 3 384 901,89

1 600,00

2 466,33 2 466,33

30 657 079,48 15 041 052,27

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 29 410 943,48 14 265 389,85
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Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 650 000,00 360 761,42

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 496 136,00 364 901,00

100 000,00 50 000,00

Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства 
городского округа, совершенных с использованием 
автотранспортных средств и дальнейшее их 
документационное сопровождение. 9 144 529,00 9 144 529,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 9 144 529,00 9 144 529,00

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным 
документам о взыскании за счет средств казны 
муниципального образования. 39 400 000,00 24 541 116,69

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 39 400 000,00 24 541 116,69

Расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления 36 251 823,34 33 471 659,88

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 6 076 234,76 6 076 234,76

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 1 819 465,24 1 819 465,24

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 991 275,34 16 825 637,16

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 118 024,00 118 024,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 7 890 355,00 7 401 698,72

1 000,00

1 354 869,00 1 230 000,00

Субсидии на выполнение муниципального задания и 
иные цели 15 506 750,29 14 520 184,40

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 8 220 300,00 8 220 300,00

2 836 565,00 1 850 000,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 3 301 379,29 3 301 378,40

1 148 506,00 1 148 506,00

120 704 218,59 88 198 778,85

31 623 853,30 31 603 651,45

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 98 520,95 79 372,77

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 9 718 843,32 9 641 807,99

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38 421 696,00 33 272 838,35

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 37 028 143,91 9 944 387,78

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 404 170,74 258 619,74

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 474 000,00 469 138,00
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2 302 454,17 2 299 669,00

632 536,20 629 293,77

Повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов в жилищном фонде 989 680,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 989 680,00

Создание условий для наиболее полного, комфортного 
и безопасного пребывания граждан в местах массового 
отдыха на водных объектах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области. 120 000,00 119 242,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 120 000,00 119 242,50

424 557,32 424 557,32

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 424 557,32 424 557,32

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области безопасности 
населения от террористических угроз и иных 
проявлений терроризма и экстремизма. 50 000,00 29 864,45

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 000,00 29 864,45

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции. 50 000,00 49 999,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 000,00 49 999,50

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

20 720 836,86 11 748 058,02

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 20 260 961,86 11 307 636,94

20 260 961,86 11 307 636,94

7 747 697,81 7 747 697,81

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 2 417 812,42 2 417 812,42

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 208 001,63 1 141 242,71

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 2 000,00

2 000,00

1 000,00

459 875,00 440 421,08

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне , защите 
населения и территории городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности в границах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на  2015-2017 годы 459 875,00 440 421,08

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 459 875,00 440 421,08

583 478 531,03 560 138 625,15

967 500,00 857 536,00

967 500,00 857 536,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 967 500,00 857 536,00

175 888 270,08 172 662 426,89

156 500 000,00 154 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 500 000,00
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2 302 454,17 2 299 669,00

632 536,20 629 293,77

Повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов в жилищном фонде 989 680,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 989 680,00

Создание условий для наиболее полного, комфортного 
и безопасного пребывания граждан в местах массового 
отдыха на водных объектах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области. 120 000,00 119 242,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 120 000,00 119 242,50

424 557,32 424 557,32

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 424 557,32 424 557,32

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области безопасности 
населения от террористических угроз и иных 
проявлений терроризма и экстремизма. 50 000,00 29 864,45

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 000,00 29 864,45

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции. 50 000,00 49 999,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 000,00 49 999,50

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

20 720 836,86 11 748 058,02

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 20 260 961,86 11 307 636,94

20 260 961,86 11 307 636,94

7 747 697,81 7 747 697,81

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 2 417 812,42 2 417 812,42

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 208 001,63 1 141 242,71

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 2 000,00

2 000,00

1 000,00

459 875,00 440 421,08

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне , защите 
населения и территории городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности в границах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на  2015-2017 годы 459 875,00 440 421,08

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 459 875,00 440 421,08

583 478 531,03 560 138 625,15

967 500,00 857 536,00

967 500,00 857 536,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 967 500,00 857 536,00

175 888 270,08 172 662 426,89

156 500 000,00 154 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 500 000,00
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Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг 154 000 000,00 154 000 000,00

Исполнение полномочий органов местного 
самоуправления в сфере дорожного хозяйства и 
содержания объектов внешнего благоустройства. 12 135 397,00 11 409 553,81

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 8 642 640,00 8 304 927,37

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 133 274,00 46 245,60

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 2 610 077,00 2 467 244,35

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 272 996,00 167 340,50

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 473 610,00 421 069,00

2 800,00 2 726,99

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам 
в соответствии с решением суда, уплата прочих 
налогов и сборов. 7 252 873,08 7 252 873,08

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 4 552 873,08 4 552 873,08

2 700 000,00 2 700 000,00

365 523 360,95 349 813 302,58

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа. 277 304 672,04 266 852 695,13

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 158 298 913,52 150 295 533,81

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 119 005 758,52 116 557 161,32

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 21 876 107,00 21 841 567,73

21 876 107,00 21 841 567,73

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам 
в соответствии с решением суда, уплата прочих 
налогов и сборов. 4 203 131,68 4 203 131,68

4 203 131,68 4 203 131,68

Ремонт автомобильных дорог за счет средств 
дорожного фонда 25 475 120,29 25 475 120,29

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 475 120,29 25 475 120,29

35 984 329,94 31 095 878,61

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 35 984 329,94 31 095 878,61

Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 680 000,00 344 909,14

680 000,00 344 909,14

41 099 400,00 36 805 359,68

Управление земельными ресурсами городского округа - 
город Волжский Волгоградской области. 21 674 863,00 20 913 277,77

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 14 939 468,00 14 567 794,67

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 74 002,92 40 728,90
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Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 4 511 720,00 4 322 743,11

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 841 967,45 678 953,05

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 1 302 704,63 1 302 704,63

5 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и 
градостроительства 19 287 737,00 15 755 281,91

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 12 264 554,00 10 887 813,68

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 81 200,00 78 282,02

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 3 703 895,00 3 216 675,55

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 775,00 119 585,66

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд в области 
геодезии и картографии вне рамок государственного 
оборонного заказа 3 090 188,00 1 433 800,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 18 125,00 18 125,00

1 000,00 1 000,00

136 800,00 136 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 136 800,00 136 800,00

522 852 207,65 464 157 600,97

4 571 700,00 1 782 030,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на 
переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 
на безвозмездной основе 4 571 700,00 1 782 030,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 4 571 700,00 1 782 030,00

85 356 818,41 63 275 495,48

63 359 652,48 48 275 124,94

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 
имущества 173 097,92 173 097,92

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг 63 186 554,56 48 102 027,02

Повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов в жилищном фонде 5 741 751,39 3 162 022,15

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 741 751,39 3 162 022,15

16 255 414,54 11 838 348,39

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 16 255 414,54 11 838 348,39

404 543 252,60 372 022 782,47

100 941 009,21 93 274 514,18

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75 696 098,37 71 888 666,21

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг 25 194 910,84 21 349 491,95
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Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 4 511 720,00 4 322 743,11

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 841 967,45 678 953,05

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 1 302 704,63 1 302 704,63

5 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и 
градостроительства 19 287 737,00 15 755 281,91

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 12 264 554,00 10 887 813,68

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 81 200,00 78 282,02

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 3 703 895,00 3 216 675,55

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 775,00 119 585,66

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд в области 
геодезии и картографии вне рамок государственного 
оборонного заказа 3 090 188,00 1 433 800,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 18 125,00 18 125,00

1 000,00 1 000,00

136 800,00 136 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 136 800,00 136 800,00

522 852 207,65 464 157 600,97

4 571 700,00 1 782 030,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на 
переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 
на безвозмездной основе 4 571 700,00 1 782 030,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 4 571 700,00 1 782 030,00

85 356 818,41 63 275 495,48

63 359 652,48 48 275 124,94

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 
имущества 173 097,92 173 097,92

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг 63 186 554,56 48 102 027,02

Повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов в жилищном фонде 5 741 751,39 3 162 022,15

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 741 751,39 3 162 022,15

16 255 414,54 11 838 348,39

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 16 255 414,54 11 838 348,39

404 543 252,60 372 022 782,47

100 941 009,21 93 274 514,18

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75 696 098,37 71 888 666,21

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг 25 194 910,84 21 349 491,95

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Уплата иных платежей 05 03 ДБ 0 01 853 72,71%

05 03 МЕ 0 01 000 99,94%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 МЕ 0 01 612 99,94%

05 03 МЛ 0 01 000 73,84%

05 03 МЛ 0 01 244 73,84%

05 03 МП 0 01 000 95,12%

05 03 МП 0 01 244 89,88%

05 03 МП 0 01 611 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 МП 0 01 612 88,43%

05 03 МП 0 04 000 0,00 0,00%

05 03 МП 0 04 244 0,00 0,00%

Бюджетные инвестиции 05 03 МТ 0 01 000 85,49%

05 03 МТ 0 01 414 85,49%

05 05 00 0 00 000 95,41%

05 05 ДБ 0 02 000 29,48%

05 05 ДБ 0 02 244 44,22%

05 05 ДБ 0 02 631 0,00 0,00%

05 05 ДБ 0 03 000 96,52%

05 05 ДБ 0 03 121 97,33%

05 05 ДБ 0 03 122 89,42%

05 05 ДБ 0 03 129 94,90%

05 05 ДБ 0 03 244 92,17%

Уплата иных платежей 05 05 ДБ 0 03 853 18,47%

Прочие расходы 05 05 ИИ 0 05 000 100,00%

05 05 ИИ 0 05 244 100,00%

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 ИИ 0 05 852 100,00%

05 05 МД 0 01 000 0,00 0,00%

05 05 МД 0 01 244 0,00 0,00%

Бюджетные инвестиции 05 05 МТ 0 01 000 94,49%

50 000,00 36 356,02

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий 14 994 103,44 14 984 689,93

14 994 103,44 14 984 689,93

Создание условий для наиболее полного, комфортного 
и безопасного пребывания граждан в местах массового 
отдыха на водных объектах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области. 1 502 123,83 1 109 119,04

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 502 123,83 1 109 119,04

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа. 182 926 447,44 174 002 836,46

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 53 847 210,79 48 398 911,71

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 99 030 507,95 99 030 507,95

30 048 728,70 26 573 416,80

Разработка декларации гидротехнического сооружения 
дамбы 475 772,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 475 772,00

103 703 796,68 88 651 622,86

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 103 703 796,68 88 651 622,86

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 28 380 436,64 27 077 293,02

Содействие развитию эффективных форм управления 
в ЖКХ 150 000,00 44 220,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100 000,00 44 220,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг 50 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 
131-ФЗ 20 521 992,84 19 807 373,98

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 15 215 287,53 14 809 132,88

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 61 672,90 55 147,84

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 4 597 598,87 4 363 120,93

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 624 713,54 575 775,51

22 720,00 4 196,82

16 582,80 16 582,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 239,80 13 239,80

3 343,00 3 343,00

Повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов в жилищном фонде 62 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 62 000,00

7 629 861,00 7 209 116,24
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 5 307 807,00 5 250 329,39

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 339 540,00 44 881,40

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 1 602 958,00 1 579 316,22

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 378 556,00 333 589,23

1 000,00 1 000,00

11 423 742,00 11 423 742,00

Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 11 423 742,00 11 423 742,00

"Организация мероприятий по охране окружающей 
среды в границах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2015-2017 годы. 11 423 742,00 11 423 742,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 8 800 000,00 8 800 000,00

2 623 742,00 2 623 742,00

2 528 914 892,89 2 395 192 932,16

1 104 175 138,77 1 056 338 880,39

927 548 586,71 883 650 352,22

1 447 613,09 1 370 020,44

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 449 326,42 422 400,49

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 668 285,54 473 475,51

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 458 381,87 861 348 344,46

20 193 085,45 20 034 283,32

Иные субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 329 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 2 750,00 1 828,00

853 568,81 853 568,81

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 
имущества 853 568,81 853 568,81

173 890 783,25 169 952 759,36

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 880,00 99 871,11

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 173 790 903,25 169 852 888,25

Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 1 882 200,00 1 882 200,00

1 882 200,00 1 882 200,00

1 137 355 505,90 1 069 649 148,29

Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования по основным 
образовательным программам муниципальными 
образовательными учреждениями 1 118 966 044,57 1 059 242 890,60
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 5 307 807,00 5 250 329,39

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 339 540,00 44 881,40

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 1 602 958,00 1 579 316,22

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 378 556,00 333 589,23

1 000,00 1 000,00

11 423 742,00 11 423 742,00

Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 11 423 742,00 11 423 742,00

"Организация мероприятий по охране окружающей 
среды в границах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2015-2017 годы. 11 423 742,00 11 423 742,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 8 800 000,00 8 800 000,00

2 623 742,00 2 623 742,00

2 528 914 892,89 2 395 192 932,16

1 104 175 138,77 1 056 338 880,39

927 548 586,71 883 650 352,22

1 447 613,09 1 370 020,44

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 449 326,42 422 400,49

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 668 285,54 473 475,51

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 458 381,87 861 348 344,46

20 193 085,45 20 034 283,32

Иные субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 329 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 2 750,00 1 828,00

853 568,81 853 568,81

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 
имущества 853 568,81 853 568,81

173 890 783,25 169 952 759,36

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 880,00 99 871,11

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 173 790 903,25 169 852 888,25

Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 1 882 200,00 1 882 200,00

1 882 200,00 1 882 200,00

1 137 355 505,90 1 069 649 148,29

Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования по основным 
образовательным программам муниципальными 
образовательными учреждениями 1 118 966 044,57 1 059 242 890,60
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Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 1 052 743 355,63 994 727 079,44

59 984 988,94 58 296 211,16

Иные субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 6 237 700,00 6 219 600,00

15 600 000,00 7 617 803,08

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 
имущества 15 600 000,00 7 617 803,08

2 719 461,33 2 718 457,67

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 57 686,66 57 683,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 2 661 774,67 2 660 774,67

Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 70 000,00 69 996,94

70 000,00 69 996,94

181 441 956,50 163 845 870,48

51 889 561,50 40 218 831,48

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 32 921 634,00 32 921 634,00

18 967 927,50 7 297 197,48

Поддержание и приведение материально-технической 
базы учреждений социальной сферы городского округа 
- город Волжский в соответствие требованиям 
пожарной безопасности 288 945,00 287 000,00

156 145,00 154 200,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 132 800,00 132 800,00

Организация предоставления дополнительного 
образования детей (школы). 92 585 790,00 86 864 391,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 86 532 672,00 86 511 422,00

6 053 118,00 352 969,00

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования. 36 677 660,00 36 475 648,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 35 927 718,00 35 927 718,00

749 942,00 547 930,00

9 918 717,84 9 918 717,84

Обеспечение условий для получения гражданами 
начального, среднего, высшего профессионального 
образования. 9 918 717,84 9 918 717,84

9 918 717,84 9 918 717,84

15 817 784,56 15 817 784,56

Обеспечение условий для получения гражданами 
начального, среднего, высшего профессионального 
образования. 15 817 784,56 15 817 784,56
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 13 234 732,00 13 234 732,00

2 583 052,56 2 583 052,56

50 526 244,11 50 490 528,06

Ведомственная целевая программа "Молодое 
поколение" на 2017 год 37 038 137,20 37 036 547,60

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 35 641 686,00 35 641 686,00

1 396 451,20 1 394 861,60

Организация отдыха и оздоровление детей и 
подростков в лагерях с дневным пребыванием в 
каникулярный период. 7 482 996,94 7 479 361,83

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 7 477 896,94 7 474 261,83

5 100,00 5 100,00

Организация отдыха и оздоровление детей и 
подростков в муниципальных загородных лагерях. 6 005 109,97 5 974 618,63

6 005 109,97 5 974 618,63

29 679 545,21 29 132 002,54

Обеспечение условий для получения гражданами 
начального, среднего, высшего профессионального 
образования. 398 450,00 398 450,00

398 450,00 398 450,00

8 767 065,52 8 678 418,53

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 6 649 728,50 6 627 068,94

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 15 050,00 14 550,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 2 008 187,02 1 950 229,76

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 86 950,00 80 641,59

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 5 300,00 5 000,00

1 850,00

Информационно-методическое, финансово-
экономическое и техническое обеспечение 
деятельности учреждений подведомственных 
управлению образования. 20 514 029,69 20 055 134,01

12 235 535,00 12 235 269,19

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 5 750,00 5 383,33

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 3 785 277,64 3 761 009,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 162 224,31 3 733 209,61

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 319 589,56 314 609,00

1 191,82 1 191,82

4 461,36 4 461,36

223 845 665,52 187 696 449,22

213 551 752,29 177 501 965,54
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 13 234 732,00 13 234 732,00

2 583 052,56 2 583 052,56

50 526 244,11 50 490 528,06

Ведомственная целевая программа "Молодое 
поколение" на 2017 год 37 038 137,20 37 036 547,60

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 35 641 686,00 35 641 686,00

1 396 451,20 1 394 861,60

Организация отдыха и оздоровление детей и 
подростков в лагерях с дневным пребыванием в 
каникулярный период. 7 482 996,94 7 479 361,83

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 7 477 896,94 7 474 261,83

5 100,00 5 100,00

Организация отдыха и оздоровление детей и 
подростков в муниципальных загородных лагерях. 6 005 109,97 5 974 618,63

6 005 109,97 5 974 618,63

29 679 545,21 29 132 002,54

Обеспечение условий для получения гражданами 
начального, среднего, высшего профессионального 
образования. 398 450,00 398 450,00

398 450,00 398 450,00

8 767 065,52 8 678 418,53

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 6 649 728,50 6 627 068,94

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 15 050,00 14 550,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 2 008 187,02 1 950 229,76

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 86 950,00 80 641,59

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 5 300,00 5 000,00

1 850,00

Информационно-методическое, финансово-
экономическое и техническое обеспечение 
деятельности учреждений подведомственных 
управлению образования. 20 514 029,69 20 055 134,01

12 235 535,00 12 235 269,19

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 5 750,00 5 383,33

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 3 785 277,64 3 761 009,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 162 224,31 3 733 209,61

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 319 589,56 314 609,00

1 191,82 1 191,82

4 461,36 4 461,36

223 845 665,52 187 696 449,22

213 551 752,29 177 501 965,54
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Поддержание и приведение материально-технической 
базы учреждений социальной сферы городского округа 
- город Волжский в соответствие требованиям 
пожарной безопасности 2 419 724,00 2 409 036,80

2 419 724,00 2 409 036,80

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий(городские мероприятия). 401 760,00 401 760,00

200 000,00 200 000,00

201 760,00 201 760,00

Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий. Обеспечение творческой 
самореализации граждан. 32 652 301,74 26 123 808,54

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 309 756,00 20 284 052,00

12 342 545,74 5 839 756,54

Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов. 65 559 689,04 61 669 703,97

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 12 125 684,00 12 125 684,00

7 041 549,26 6 574 121,26

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 14 418 167,00 14 418 167,00

31 974 288,78 28 551 731,71

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи). 8 246 804,00 7 445 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 6 219 116,00 6 219 116,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 1 225 984,00 1 225 984,00

801 704,00

Информационно-библиотечное обслуживание 
населения. Предоставление доступа к справочно-
поисковому аппарату библиотек, базам данных. 
(библиотеки). 40 880 723,00 29 880 723,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 28 593 475,00 28 593 475,00

12 287 248,00 1 287 248,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, 
иных зрелищных мероприятий (концертные 
организации и театры). 50 230 658,00 41 628 286,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 26 886 489,00 26 886 489,00

3 641 851,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 13 241 725,00 13 241 725,00

6 460 593,00 1 500 072,00

Праздничное оформление территории городского 
округа - город Волжский. 975 869,23 975 869,23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 МК 0 10 612 100,00%

08 01 МУ 0 01 000 0,00 0,00%

08 01 МУ 0 01 414 0,00 0,00%

08 01 МУ 0 02 000 0,00 0,00%

08 01 МУ 0 02 414 0,00 0,00%

08 01 МЯ 0 01 000 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 МЯ 0 01 612 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 МЯ 0 01 622 100,00%

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 00 0 00 000 99,03%

Функционирование аппарата управления культуры. 08 04 МК 0 09 000 99,03%

08 04 МК 0 09 121 99,82%

08 04 МК 0 09 122 94,87%

08 04 МК 0 09 129 96,66%

08 04 МК 0 09 244 100,00%

Уплата иных платежей 08 04 МК 0 09 853 98,35 3,28%

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 00 0 000 000 96,16%

Пенсионное обеспечение 10 01 00 0 00 000 99,01%

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02 000 99,01%

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 01 ИИ 0 02 312 99,01%

Социальное обеспечение населения 10 03 00 0 00 000 89,31%

10 03 ДЮ 0 01 000 91,76%

10 03 ДЮ 0 01 313 92,78%

10 03 ДЮ 0 01 323 0,00 0,00%

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02 000 91,93%

10 03 ИИ 0 02 313 91,89%

10 03 ИИ 0 02 323 94,45%

10 03 МС 0 01 000 78,68%

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 МС 0 01 322 78,68%

10 03 МЯ 0 01 000 97,89%

10 03 МЯ 0 01 244 100,00%

10 03 МЯ 0 01 323 95,90%

Охрана семьи и детства 10 04 00 0 00 000 99,92%

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02 000 99,92%

975 869,23 975 869,23

Строительство объектов муниципальной 
собственности обеспечивающей инфраструктуры. 2 200 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 2 200 000,00

Строительство объектов коллективного размещения 
туристов. 3 016 545,28

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 3 016 545,28

Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 6 967 678,00 6 967 678,00

5 167 678,00 5 167 678,00

1 800 000,00 1 800 000,00

10 293 913,23 10 194 483,68

10 293 913,23 10 194 483,68

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 7 595 962,80 7 582 063,11

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 88 000,00 83 489,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 2 341 556,43 2 263 439,97

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 265 394,00 265 393,25

3 000,00

248 196 922,88 238 665 247,78

10 250 000,00 10 148 060,44

10 250 000,00 10 148 060,44

10 250 000,00 10 148 060,44

87 148 188,88 77 835 732,89

Формирование эффективной комплексной системы 
муниципальной адресной социальной поддержки 
малоимущих семей, малоимущих одиноко 
проживающих граждан пожилого возраста и инвалидов, 
детей с ограниченными возможностями и других 
категорий граждан, нуждающихся в особой заботе 
государства 182 000,00 167 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 180 000,00 167 000,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 2 000,00

69 467 171,00 63 862 867,41

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 68 223 403,52 62 688 093,51

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 1 243 767,48 1 174 773,90

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися 
в улучшении жилищных условий. 17 304 017,88 13 614 970,48

17 304 017,88 13 614 970,48

Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 195 000,00 190 895,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 95 000,00 95 000,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 100 000,00 95 895,00

141 095 900,00 140 979 542,37

141 095 900,00 140 979 542,37
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 МК 0 10 612 100,00%

08 01 МУ 0 01 000 0,00 0,00%

08 01 МУ 0 01 414 0,00 0,00%

08 01 МУ 0 02 000 0,00 0,00%

08 01 МУ 0 02 414 0,00 0,00%

08 01 МЯ 0 01 000 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 МЯ 0 01 612 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 МЯ 0 01 622 100,00%

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 00 0 00 000 99,03%

Функционирование аппарата управления культуры. 08 04 МК 0 09 000 99,03%

08 04 МК 0 09 121 99,82%

08 04 МК 0 09 122 94,87%

08 04 МК 0 09 129 96,66%

08 04 МК 0 09 244 100,00%

Уплата иных платежей 08 04 МК 0 09 853 98,35 3,28%

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 00 0 000 000 96,16%

Пенсионное обеспечение 10 01 00 0 00 000 99,01%

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02 000 99,01%

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 01 ИИ 0 02 312 99,01%

Социальное обеспечение населения 10 03 00 0 00 000 89,31%

10 03 ДЮ 0 01 000 91,76%

10 03 ДЮ 0 01 313 92,78%

10 03 ДЮ 0 01 323 0,00 0,00%

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02 000 91,93%

10 03 ИИ 0 02 313 91,89%

10 03 ИИ 0 02 323 94,45%

10 03 МС 0 01 000 78,68%

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 МС 0 01 322 78,68%

10 03 МЯ 0 01 000 97,89%

10 03 МЯ 0 01 244 100,00%

10 03 МЯ 0 01 323 95,90%

Охрана семьи и детства 10 04 00 0 00 000 99,92%

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02 000 99,92%

975 869,23 975 869,23

Строительство объектов муниципальной 
собственности обеспечивающей инфраструктуры. 2 200 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 2 200 000,00

Строительство объектов коллективного размещения 
туристов. 3 016 545,28

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 3 016 545,28

Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 6 967 678,00 6 967 678,00

5 167 678,00 5 167 678,00

1 800 000,00 1 800 000,00

10 293 913,23 10 194 483,68

10 293 913,23 10 194 483,68

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 7 595 962,80 7 582 063,11

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 88 000,00 83 489,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 2 341 556,43 2 263 439,97

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 265 394,00 265 393,25

3 000,00

248 196 922,88 238 665 247,78

10 250 000,00 10 148 060,44

10 250 000,00 10 148 060,44

10 250 000,00 10 148 060,44

87 148 188,88 77 835 732,89

Формирование эффективной комплексной системы 
муниципальной адресной социальной поддержки 
малоимущих семей, малоимущих одиноко 
проживающих граждан пожилого возраста и инвалидов, 
детей с ограниченными возможностями и других 
категорий граждан, нуждающихся в особой заботе 
государства 182 000,00 167 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 180 000,00 167 000,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 2 000,00

69 467 171,00 63 862 867,41

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 68 223 403,52 62 688 093,51

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 1 243 767,48 1 174 773,90

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися 
в улучшении жилищных условий. 17 304 017,88 13 614 970,48

17 304 017,88 13 614 970,48

Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 195 000,00 190 895,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 95 000,00 95 000,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 100 000,00 95 895,00

141 095 900,00 140 979 542,37

141 095 900,00 140 979 542,37
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10 04 ИИ 0 02 313 99,14%

10 04 ИИ 0 02 321 99,97%
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Другие вопросы в области социальной политики 10 06 00 0 00 000 99,99%

10 06 ИИ 0 01 000 99,98%

10 06 ИИ 0 01 121 100,00%

10 06 ИИ 0 01 129 99,92%

10 06 ИИ 0 01 244 100,00%

10 06 МБ 0 01 000 100,00%

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 00 0 000 000 95,64%

Физическая культура 11 01 00 0 00 000 99,88%

11 01 МИ 0 01 000 100,00%

11 01 МИ 0 01 621 100,00%

11 01 МФ 0 01 000 99,90%

11 01 МФ 0 01 123 100,00%

11 01 МФ 0 01 244 99,95%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 МФ 0 01 622 99,69%

11 01 МФ 0 02 000 99,87%

11 01 МФ 0 02 621 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 МФ 0 02 622 98,56%

11 01 МЭ 0 01 000 100,00%

11 01 МЭ 0 01 244 100,00%

11 01 МЯ 0 01 000 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 МЯ 0 01 622 100,00%

Массовый спорт 11 02 00 0 00 000 82,99%

Прочие расходы 11 02 ИИ 0 05 000 59,00%

11 02 ИИ 0 05 243 59,00%

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 10 500 000,00 10 409 410,61

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 78 485 900,00 78 460 822,65

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 52 110 000,00 52 109 309,11

9 702 834,00 9 701 912,08

Расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления 5 402 834,00 5 401 912,08

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 3 994 068,41 3 994 068,41

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 1 187 734,96 1 186 813,04

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 221 030,63 221 030,63

Содействие деятельности и объединение усилий 
муниципальных, общественных и иных учреждений и 
организаций в решении вопросов социальной 
поддержки населения городского округа - город 
Волжский Волгоградской области 4 300 000,00 4 300 000,00

100 321 331,23 95 950 112,95

69 536 584,85 69 450 151,64

Поддержание и приведение материально-технической 
базы учреждений социальной сферы городского округа 
- город Волжский в соответствие требованиям 
пожарной безопасности 431 200,00 431 200,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 431 200,00 431 200,00

Участие в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий 
городского, областного, всероссийского и 
международного уровней и пропаганда здорового 
образа жизни. 3 900 000,00 3 896 034,79

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий 872 139,00 872 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 061 838,60 2 060 860,39

966 022,40 963 074,40

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования. 63 905 384,85 63 822 916,85

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 58 185 933,85 58 185 933,85

5 719 451,00 5 636 983,00

Совершенствование системы профилактики 
наркомании в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области. 100 000,00 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100 000,00 100 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 1 200 000,00 1 200 000,00

1 200 000,00 1 200 000,00

24 184 746,38 20 070 027,15

909 433,04 536 549,16

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 
имущества 909 433,04 536 549,16
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Бюджетные инвестиции 11 02 МТ 0 01 000 71,23%

11 02 МТ 0 01 414 71,23%

11 02 МФ 0 04 000 74,23%

11 02 МФ 0 04 414 74,23%

11 02 МФ 0 05 000 88,39%

11 02 МФ 0 05 243 88,39%

11 05 00 0 00 000 97,42%

11 05 МФ 0 03 000 97,42%

11 05 МФ 0 03 121 97,67%

11 05 МФ 0 03 122 85,02%

11 05 МФ 0 03 129 96,89%

11 05 МФ 0 03 244 99,75%

Уплата иных платежей 11 05 МФ 0 03 853 0,00 0,00%

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 00 0 000 000 99,13%

Телевидение и радиовещание 12 01 00 0 00 000 97,14%

Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05 000 97,14%

12 01 ИИ 0 05 244 97,14%

Периодическая печать и издательства 12 02 00 0 00 000 100,00%

12 02 ИИ 0 03 000 100,00%

12 02 ИИ 0 03 621 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 12 02 ИИ 0 03 622 100,00%

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05 000 100,00%

12 02 ИИ 0 05 244 100,00%

12 04 00 0 00 000 91,27%

12 04 Д8 0 01 000 91,27%

12 04 Д8 0 01 244 91,27%

13 00 00 0 000 000 86,94%

13 01 00 0 00 000 86,94%

13 01 ДЖ 0 01 000 86,94%

807 526,00 575 209,70

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 807 526,00 575 209,70

Бюджетные инвестиции на строительство игровых 
площадок с детскими спортивно-оздоровительными 
комплексами 6 365 448,49 4 725 188,82

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 6 365 448,49 4 725 188,82

Расходы на проведение капитального ремонта 
объектов физической культуры и спорта 
государственной (муниципальной) собственности 16 102 338,85 14 233 079,47

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 
имущества 16 102 338,85 14 233 079,47

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 6 600 000,00 6 429 934,16

Расходы  на обеспечение функционирования 
центральных аппаратов ОМС. 6 600 000,00 6 429 934,16

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 4 870 868,00 4 757 591,95

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 56 600,00 48 123,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 1 471 002,00 1 425 193,21

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 199 530,00 199 026,00

2 000,00

11 106 036,13 11 009 442,26

3 205 970,13 3 114 227,36

3 205 970,13 3 114 227,36

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 205 970,13 3 114 227,36

7 844 511,00 7 844 509,90

Субсидии на выполнение муниципального задания и 
иные цели 7 447 348,00 7 447 347,20

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 4 182 488,00 4 182 487,20

3 264 860,00 3 264 860,00

397 163,00 397 162,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 397 163,00 397 162,70

Другие вопросы в области средств массовой 
информации 55 555,00 50 705,00

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 50 705,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 55 555,00 50 705,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

116 389 169,07 101 186 447,84

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 116 389 169,07 101 186 447,84

Соблюдение предельных параметров расходов по 
обслуживанию муниципального долга городского 
округа - город Волжский, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации 116 389 169,07 101 186 447,84
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Бюджетные инвестиции 11 02 МТ 0 01 000 71,23%

11 02 МТ 0 01 414 71,23%

11 02 МФ 0 04 000 74,23%

11 02 МФ 0 04 414 74,23%

11 02 МФ 0 05 000 88,39%

11 02 МФ 0 05 243 88,39%

11 05 00 0 00 000 97,42%

11 05 МФ 0 03 000 97,42%

11 05 МФ 0 03 121 97,67%

11 05 МФ 0 03 122 85,02%

11 05 МФ 0 03 129 96,89%

11 05 МФ 0 03 244 99,75%

Уплата иных платежей 11 05 МФ 0 03 853 0,00 0,00%

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 00 0 000 000 99,13%

Телевидение и радиовещание 12 01 00 0 00 000 97,14%

Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05 000 97,14%

12 01 ИИ 0 05 244 97,14%

Периодическая печать и издательства 12 02 00 0 00 000 100,00%

12 02 ИИ 0 03 000 100,00%

12 02 ИИ 0 03 621 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 12 02 ИИ 0 03 622 100,00%

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05 000 100,00%

12 02 ИИ 0 05 244 100,00%

12 04 00 0 00 000 91,27%

12 04 Д8 0 01 000 91,27%

12 04 Д8 0 01 244 91,27%

13 00 00 0 000 000 86,94%

13 01 00 0 00 000 86,94%

13 01 ДЖ 0 01 000 86,94%

807 526,00 575 209,70

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 807 526,00 575 209,70

Бюджетные инвестиции на строительство игровых 
площадок с детскими спортивно-оздоровительными 
комплексами 6 365 448,49 4 725 188,82

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 6 365 448,49 4 725 188,82

Расходы на проведение капитального ремонта 
объектов физической культуры и спорта 
государственной (муниципальной) собственности 16 102 338,85 14 233 079,47

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 
имущества 16 102 338,85 14 233 079,47

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 6 600 000,00 6 429 934,16

Расходы  на обеспечение функционирования 
центральных аппаратов ОМС. 6 600 000,00 6 429 934,16

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 4 870 868,00 4 757 591,95

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 56 600,00 48 123,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 1 471 002,00 1 425 193,21

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 199 530,00 199 026,00

2 000,00

11 106 036,13 11 009 442,26

3 205 970,13 3 114 227,36

3 205 970,13 3 114 227,36

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 205 970,13 3 114 227,36

7 844 511,00 7 844 509,90

Субсидии на выполнение муниципального задания и 
иные цели 7 447 348,00 7 447 347,20

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 4 182 488,00 4 182 487,20

3 264 860,00 3 264 860,00

397 163,00 397 162,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 397 163,00 397 162,70

Другие вопросы в области средств массовой 
информации 55 555,00 50 705,00

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 50 705,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 55 555,00 50 705,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

116 389 169,07 101 186 447,84

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 116 389 169,07 101 186 447,84

Соблюдение предельных параметров расходов по 
обслуживанию муниципального долга городского 
округа - город Волжский, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации 116 389 169,07 101 186 447,84

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого 4 870 335 060,08 4 487 271 327,05

Форма 0503117 с.3

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя Исполнено

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500

     в том числе:

источники внутреннего финансирования бюджета 520

       из них:

520 750.00.00.00.00.00.0000.000

520 750.01.01.00.00.00.0000.000 0,00

520 750.01.01.00.00.00.0000.800 0,00

520 750.01.01.00.00.04.0000.810 0,00

520 750.01.02.00.00.00.0000.000

520 750.01.02.00.00.00.0000.700

520 750.01.02.00.00.04.0000.710

520 750.01.02.00.00.00.0000.800

520 750.01.02.00.00.04.0000.810

520 750.01.03.01.00.00.0000.700

520 750.01.03.01.00.04.0000.710

520 750.01.03.01.00.00.0000.800

520 750.01.03.01.00.04.0000.810

520 750.01.06.00.00.00.0000.000 0,00

520 750.01.06.10.00.00.0000.000 0,00

520 750.01.06.10.02.00.0000.500 0,00

Код 
строки

Код источника 
финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Неисполненные 
назначения

х 149 313 000,00 35 952 753,75 113 360 246,25

х 149 000 000,00 19 997 000,00 129 003 000,00

управление финансов администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской области 149 000 000,00 19 997 000,00 129 003 000,00

Государственные (муниципальные) ценные бумаги, 
номинальная стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации -90 003 000,00 -90 003 000,00

Погашение государственных (муниципальных) ценных 
бумаг, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации -90 003 000,00 -90 003 000,00

Погашение муниципальных ценных бумаг городских 
округов, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации -90 003 000,00 -90 003 000,00

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 239 003 000,00 60 000 000,00 179 003 000,00

Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 3 439 003 000,00 2 584 000 000,00 855 003 000,00

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации 3 439 003 000,00 2 584 000 000,00 855 003 000,00

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации -3 200 000 000,00 -2 524 000 000,00 -676 000 000,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации -3 200 000 000,00 -2 524 000 000,00 -676 000 000,00

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 243 500 000,00 1 106 700 000,00 -863 200 000,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации 243 500 000,00 1 106 700 000,00 -863 200 000,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации -243 500 000,00 -1 106 700 000,00 863 200 000,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации -243 500 000,00 -1 106 700 000,00 863 200 000,00

Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 50 000 000,00 -50 000 000,00

Операции по управлению остатками средств на единых 
счетах бюджетов 50 000 000,00 -50 000 000,00

Увеличение финансовых активов в государственной 
(муниципальной) собственности за счет средств 
организаций, лицевые счета которым открыты в 
территориальных органах Федерального казначейства 
или в финансовых органах в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 50 000 000,00 -50 000 000,00

1 2 3 4 5 6

520 750.01.06.10.02.04.0000.550 0,00

источники внешнего финансирования бюджета 620 0,00 0,00 0,00

       из них:

620 0,00 0,00 0,00

Изменение остатков средств 700 000.01.05.00.00.00.0000.000

 - увеличение остатков средств, всего 710 000.01.05.00.00.00.0000.500

Неуказанная ведомственная статья 710

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000.01.05.02.00.00.0000.500

710 000.01.05.02.01.00.0000.510

710 000.01.05.02.01.04.0000.510

 - уменьшение остатков средств, всего 720 000.01.05.00.00.00.0000.600

Неуказанная ведомственная статья 720

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000.01.05.02.00.00.0000.600

720 000.01.05.02.01.00.0000.610

720 000.01.05.02.01.04.0000.610

Начальник управления                  ________________________
                                                                       (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                      ________________________
                                                                       (подпись) (расшифровка подписи)

Увеличение финансовых активов в собственности 
городских округов за счет средств организаций, 
учредителями которых являются городские округа и 
лицевые счета которым открыты в территориальных 
органах Федерального казначейства или в финансовых 
органах муниципальных образований в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 50 000 000,00 -50 000 000,00

х

313 000,00 15 955 753,75 -15 642 753,75

-8 257 104 320,90 -8 752 467 072,45 х

-8 257 104 320,90 -8 752 467 072,45 х

-8 257 104 320,90 -8 752 467 072,45 х

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов -8 257 104 320,90 -8 752 467 072,45 х

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов -8 257 104 320,90 -8 752 467 072,45 х

8 403 838 060,08 8 768 422 826,20 х

8 403 838 060,08 8 768 422 826,20 х

8 403 838 060,08 8 768 422 826,20 х

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 8 403 838 060,08 8 768 422 826,20 х

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 8 403 838 060,08 8 768 422 826,20 х

Л.Р. Кузьмина

И.Н. Евдокимова

Расходы бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области

по главным распорядителям бюджетных средств

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации

Раздел Подраздел

2017 год Расход

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00 0 000 000 95,12%

01 02 00 0 00 000 93,90%

01 02 ИИ 0 01 000 93,90%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 ИИ 0 01 121 98,02%

01 02 ИИ 0 01 129 80,25%

01 04 00 0 00 000 98,03%

01 04 ИИ 0 01 000 98,03%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 ИИ 0 01 121 99,08%

01 04 ИИ 0 01 122 87,42%

01 04 ИИ 0 01 129 95,61%

01 04 ИИ 0 01 244 96,32%

Уплата иных платежей 01 04 ИИ 0 01 853 94,78%

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 00 0 00 000 99,92%

01 07 ИИ 0 01 000 99,92%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 07 ИИ 0 01 121 100,00%

01 07 ИИ 0 01 129 99,92%

01 07 ИИ 0 01 244 100,00%

Уплата прочих налогов, сборов 01 07 ИИ 0 01 852 300,00 0,00 0,00%

Резервные фонды 01 11 00 0 00 000 0,00 0,00%

Прочие расходы 01 11 ИИ 0 05 000 0,00 0,00%

Резервные средства 01 11 ИИ 0 05 870 0,00 0,00%

Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 000 93,20%

01 13 ИИ 0 01 000 92,33%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 ИИ 0 01 121 100,00%

01 13 ИИ 0 01 122 600,00 600,00 100,00%

01 13 ИИ 0 01 129 100,00%

01 13 ИИ 0 01 244 88,60%

01 13 ИИ 0 01 321 100,00%

01 13 ИИ 0 01 831 93,81%

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 ИИ 0 01 852 0,00 0,00%

Уплата иных платежей 01 13 ИИ 0 01 853 90,78%

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 01 13 ИИ 0 03 000 91,08%

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 
видов 
расход

ов
% 

исполнен
ия

228 700 450,21 217 539 625,12

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 1 805 683,00 1 695 437,55

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 1 805 683,00 1 695 437,55

1 386 853,00 1 359 334,91

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 418 830,00 336 102,64

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 99 423 810,95 97 468 153,26

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 99 423 810,95 97 468 153,26

71 694 265,43 71 033 015,29

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 1 351 487,86 1 181 503,62

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 21 706 508,58 20 754 343,83

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4 640 349,08 4 469 720,31

31 200,00 29 570,21

514 652,00 514 238,26

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 514 652,00 514 238,26

390 950,00 390 931,34

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 118 102,00 118 006,92

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5 300,00 5 300,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

126 456 304,26 117 861 796,05

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 36 251 823,34 33 471 659,88

6 076 234,76 6 076 234,76

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 1 819 465,24 1 819 465,24

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 18 991 275,34 16 825 637,16

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 118 024,00 118 024,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда 7 890 355,00 7 401 698,72

1 000,00

1 354 869,00 1 230 000,00

11 056 865,00 10 070 300,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01 13 ИИ 0 03 611 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 13 ИИ 0 03 612 65,22%

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 000 93,91%

Фонд оплаты труда учреждений 01 13 ИИ 0 05 111 99,94%

01 13 ИИ 0 05 112 80,56%

01 13 ИИ 0 05 119 99,21%

01 13 ИИ 0 05 244 87,37%

01 13 ИИ 0 05 831 55,60%

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 ИИ 0 05 851 98,97%

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 ИИ 0 05 852 95,68%

Уплата иных платежей 01 13 ИИ 0 05 853 99,46%

01 13 МЛ 0 01 000 99,37%

01 13 МЛ 0 01 244 99,37%

01 13 МЦ 0 01 000 59,73%

01 13 МЦ 0 01 244 59,73%

01 13 МЧ 0 01 000 100,00%

01 13 МЧ 0 01 244 100,00%

03 00 00 0 000 000 56,70%

03 09 00 0 00 000 55,81%

Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05 000 55,81%

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 ИИ 0 05 111 100,00%

03 09 ИИ 0 05 119 100,00%

03 09 ИИ 0 05 244 94,47%

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 ИИ 0 05 851 884,00 44,20%

Уплата прочих налогов, сборов 03 09 ИИ 0 05 852 0,00 0,00%

Уплата иных платежей 03 09 ИИ 0 05 853 0,00 0,00%

Резервные средства 03 09 ИИ 0 05 870 0,00 0,00%

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 00 0 00 000 95,77%

03 10 ДО 0 01 000 95,77%

03 10 ДО 0 01 244 95,77%

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 00 0 000 000 100,00%

06 03 00 0 00 000 100,00%

06 03 ДЧ 0 01 000 100,00%

06 03 ДЧ 0 01 611 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06 03 ДЧ 0 01 612 100,00%

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 00 0 000 000 97,38%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 8 220 300,00 8 220 300,00

2 836 565,00 1 850 000,00

78 927 615,92 74 120 729,72

31 623 853,30 31 603 651,45

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 98 520,95 79 372,77

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 9 718 843,32 9 641 807,99

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 36 065 913,35 31 511 745,11

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда 282 494,63 157 051,63

474 000,00 469 138,00

64 454,17 61 669,00

599 536,20 596 293,77

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха на 
водных объектах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области. 120 000,00 119 242,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 120 000,00 119 242,50

Обеспечение на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области безопасности населения от 
террористических угроз и иных проявлений терроризма и 
экстремизма. 50 000,00 29 864,45

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 50 000,00 29 864,45

Обеспечение на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области эффективности противодействия 
коррупции. 50 000,00 49 999,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 50 000,00 49 999,50

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 20 720 836,86 11 748 058,02

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 20 260 961,86 11 307 636,94

20 260 961,86 11 307 636,94

7 747 697,81 7 747 697,81

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 2 417 812,42 2 417 812,42

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 208 001,63 1 141 242,71

2 000,00

2 000,00

1 000,00

8 882 450,00

459 875,00 440 421,08

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
гражданской обороне , защите населения и территории городского 
округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечению первичных мер пожарной безопасности 
в границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на  2015-2017 годы 459 875,00 440 421,08

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 459 875,00 440 421,08

11 423 742,00 11 423 742,00

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 11 423 742,00 11 423 742,00

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2015-2017 годы. 11 423 742,00 11 423 742,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 8 800 000,00 8 800 000,00

2 623 742,00 2 623 742,00

219 665 555,00 213 917 621,69
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Пенсионное обеспечение 10 01 00 0 00 000 99,01%

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02 000 99,01%

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 01 ИИ 0 02 312 99,01%

Социальное обеспечение населения 10 03 00 0 00 000 91,87%

10 03 ДЮ 0 01 000 91,76%

10 03 ДЮ 0 01 313 92,78%

10 03 ДЮ 0 01 323 0,00 0,00%

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02 000 91,87%

10 03 ИИ 0 02 313 91,89%

10 03 ИИ 0 02 323 90,30%

Охрана семьи и детства 10 04 00 0 00 000 99,98%

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02 000 99,98%

10 04 ИИ 0 02 321 99,97%

10 04 ИИ 0 02 323 100,00%

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 00 0 00 000 99,99%

10 06 ИИ 0 01 000 99,98%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 ИИ 0 01 121 100,00%

10 06 ИИ 0 01 129 99,92%

10 06 ИИ 0 01 244 100,00%

10 06 МБ 0 01 000 100,00%

Премии и гранты 10 06 МБ 0 01 350 100,00%

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 00 0 000 000 99,29%

Телевидение и радиовещание 12 01 00 0 00 000 97,55%

Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05 000 97,55%

12 01 ИИ 0 05 244 97,55%

Периодическая печать и издательства 12 02 00 0 00 000 100,00%

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 12 02 ИИ 0 03 000 100,00%

12 02 ИИ 0 03 621 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 12 02 ИИ 0 03 622 100,00%

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05 000 100,00%

12 02 ИИ 0 05 244 100,00%0 0 0 244 465323621,39 0,94716

Итого 94,72%

10 250 000,00 10 148 060,44

10 250 000,00 10 148 060,44

10 250 000,00 10 148 060,44

69 116 821,00 63 497 517,41

Формирование эффективной комплексной системы муниципальной 
адресной социальной поддержки малоимущих семей, малоимущих 
одиноко проживающих граждан пожилого возраста и инвалидов, 
детей с ограниченными возможностями и других категорий 
граждан, нуждающихся в особой заботе государства 182 000,00 167 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 180 000,00 167 000,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения 2 000,00

68 934 821,00 63 330 517,41

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 68 223 403,52 62 688 093,51

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения 711 417,48 642 423,90

130 595 900,00 130 570 131,76

130 595 900,00 130 570 131,76

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 78 485 900,00 78 460 822,65

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения 52 110 000,00 52 109 309,11

9 702 834,00 9 701 912,08

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 5 402 834,00 5 401 912,08

3 994 068,41 3 994 068,41

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 1 187 734,96 1 186 813,04

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 221 030,63 221 030,63

Содействие деятельности и объединение усилий муниципальных, 
общественных и иных учреждений и организаций в решении 
вопросов социальной поддержки населения городского округа - 
город Волжский Волгоградской области 4 300 000,00 4 300 000,00

4 300 000,00 4 300 000,00

10 771 318,00 10 694 574,56

3 125 970,00 3 049 227,36

3 125 970,00 3 049 227,36

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 125 970,00 3 049 227,36

7 645 348,00 7 645 347,20

7 447 348,00 7 447 347,20

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 4 182 488,00 4 182 487,20

3 264 860,00 3 264 860,00

198 000,00 198 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 198 000,00 198 000,00

491 281 902,07
491 281 902,07 465 323 621,39

 Волжская городская Дума 

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации

Раздел Подраздел

2017 год Расход

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00 0 000 000 95,27%

01 03 00 0 00 000 96,07%

01 03 ИИ 0 01 000 96,07%

01 03 ИИ 0 01 121 99,79%

01 03 ИИ 0 01 122 11,70%

01 03 ИИ 0 01 123 17,76%

01 03 ИИ 0 01 129 96,89%

01 03 ИИ 0 01 244 96,76%

01 03 ИИ 0 01 851 34,39%

Уплата прочих налогов, сборов 01 03 ИИ 0 01 852 0,00 0,00%

Уплата иных платежей 01 03 ИИ 0 01 853 20,00%

Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 000 70,93%

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 000 70,93%

01 13 ИИ 0 05 244 70,93%

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 00 0 000 000 94,63%

Телевидение и радиовещание 12 01 00 0 00 000 81,25%

Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05 000 81,25%

12 01 ИИ 0 05 244 81,25%

Периодическая печать и издательства 12 02 00 0 00 000 100,00%

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05 000 100,00%

12 02 ИИ 0 05 244 100,00%

Итого 95,27%

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 
видов 

расходов
% 

исполнения

44 489 841,73 42 386 929,65

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований 43 075 911,68 41 384 039,01

Расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления 43 075 911,68 41 384 039,01

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 18 066 901,00 18 029 515,46

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 181 200,00 21 191,40

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий 864 000,00 153 441,20

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 5 456 203,00 5 286 622,43

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 487 035,68 17 888 632,52

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 10 572,00 3 636,00

5 000,00

5 000,00 1 000,00

1 413 930,05 1 002 890,64

1 413 930,05 1 002 890,64

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 413 930,05 1 002 890,64

279 163,13 264 162,70

80 000,13 65 000,00

80 000,13 65 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 80 000,13 65 000,00

199 163,00 199 162,70

199 163,00 199 162,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 199 163,00 199 162,70

44 769 004,86 42 651 092,35

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город  Волжский

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации

2017 год Расход

Раздел Подраздел

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00 0 000 000 46,94%

Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 000 46,94%

Жилищно-коммунальное хозяйство 01 13 ДБ 0 01 000 49,06%

01 13 ДБ 0 01 244 48,50%

01 13 ДБ 0 01 831 55,50%

01 13 ДБ 0 01 851 73,55%

Уплата иных платежей 01 13 ДБ 0 01 853 50,00%

01 13 ДБ 0 04 000 100,00%

01 13 ДБ 0 04 621 100,00%

01 13 ИИ 0 03 000 100,00%

01 13 ИИ 0 03 621 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 01 13 ИИ 0 03 622 100,00%

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 000 27,05%

01 13 ИИ 0 05 244 68,78%

01 13 ИИ 0 05 412 26,86%

01 13 МД 0 01 000 0,00 0,00%

01 13 МД 0 01 244 0,00 0,00%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 00 0 000 000 88,63%

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 00 0 00 000 88,63%

Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05 000 88,63%

04 05 ИИ 0 05 244 88,63%

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 00 0 000 000 86,15%

Коммунальное хозяйство 05 02 00 0 00 000 74,37%

Прочие расходы 05 02 ИИ 0 05 000 76,13%

05 02 ИИ 0 05 811 76,13%

05 02 МД 0 01 000 55,07%

05 02 МД 0 01 244 55,07%

Благоустройство 05 03 00 0 00 000 92,13%

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 ДБ 0 01 000 92,41%

05 03 ДБ 0 01 244 94,97%

05 03 ДБ 0 01 811 84,74%

Уплата иных платежей 05 03 ДБ 0 01 853 72,71%

05 03 МЛ 0 01 000 73,84%

05 03 МЛ 0 01 244 73,84%

05 05 00 0 00 000 95,74%

05 05 ДБ 0 02 000 29,48%

05 05 ДБ 0 02 244 44,22%

05 05 ДБ 0 02 631 0,00 0,00%

05 05 ДБ 0 03 000 96,52%

05 05 ДБ 0 03 121 97,33%

05 05 ДБ 0 03 122 89,42%

05 05 ДБ 0 03 129 94,90%

05 05 ДБ 0 03 244 92,17%

Уплата иных платежей 05 05 ДБ 0 03 853 18,47%

05 05 МД 0 01 000 0,00 0,00%

05 05 МД 0 01 244 0,00 0,00%

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 00 0 000 000 97,90%

Социальное обеспечение населения 10 03 00 0 00 000 97,90%

10 03 МЯ 0 01 000 97,90%

10 03 МЯ 0 01 244 100,00%

10 03 МЯ 0 01 323 95,90%

Итого 74,44%

% 
исполнения

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 
видов 

расходов

82 441 170,28 38 698 056,05

82 441 170,28 38 698 056,05

30 657 079,48 15 041 052,27

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 29 410 943,48 14 265 389,85

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 650 000,00 360 761,42

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 496 136,00 364 901,00

100 000,00 50 000,00

Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства 
городского округа, совершенных с использованием 
автотранспортных средств и дальнейшее их 
документационное сопровождение. 9 144 529,00 9 144 529,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 9 144 529,00 9 144 529,00

Субсидии на выполнение муниципального задания и 
иные цели 4 449 885,29 4 449 884,40

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 3 301 379,29 3 301 378,40

1 148 506,00 1 148 506,00

37 199 996,51 10 062 590,38

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171 852,60 118 202,60

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 37 028 143,91 9 944 387,78

Повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов в жилищном фонде 989 680,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 989 680,00

967 500,00 857 536,00

967 500,00 857 536,00

967 500,00 857 536,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 967 500,00 857 536,00

192 105 431,83 165 499 276,37

68 928 305,95 51 264 049,17

63 186 554,56 48 102 027,02

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг 63 186 554,56 48 102 027,02

Повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов в жилищном фонде 5 741 751,39 3 162 022,15

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 741 751,39 3 162 022,15

102 443 133,04 94 383 633,22

100 941 009,21 93 274 514,18

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75 696 098,37 71 888 666,21

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг 25 194 910,84 21 349 491,95

50 000,00 36 356,02

Создание условий для наиболее полного, 
комфортного и безопасного пребывания граждан в 
местах массового отдыха на водных объектах 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области. 1 502 123,83 1 109 119,04

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 502 123,83 1 109 119,04

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 20 733 992,84 19 851 593,98

Содействие развитию эффективных форм 
управления в ЖКХ 150 000,00 44 220,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100 000,00 44 220,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг 50 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 
131-ФЗ 20 521 992,84 19 807 373,98

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 15 215 287,53 14 809 132,88

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 61 672,90 55 147,84

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 4 597 598,87 4 363 120,93

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 624 713,54 575 775,51

22 720,00 4 196,82

Повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов в жилищном фонде 62 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 62 000,00

195 000,00 190 895,00

195 000,00 190 895,00

Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 195 000,00 190 895,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 95 000,00 95 000,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 
в целях их социального обеспечения 100 000,00 95 895,00

275 709 102,11 205 245 763,42

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город  Волжский

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации

2017 год Расход

Раздел Подраздел

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00 0 000 000 46,94%

Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 000 46,94%

Жилищно-коммунальное хозяйство 01 13 ДБ 0 01 000 49,06%

01 13 ДБ 0 01 244 48,50%

01 13 ДБ 0 01 831 55,50%

01 13 ДБ 0 01 851 73,55%

Уплата иных платежей 01 13 ДБ 0 01 853 50,00%

01 13 ДБ 0 04 000 100,00%

01 13 ДБ 0 04 621 100,00%

01 13 ИИ 0 03 000 100,00%

01 13 ИИ 0 03 621 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 01 13 ИИ 0 03 622 100,00%

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 000 27,05%

01 13 ИИ 0 05 244 68,78%

01 13 ИИ 0 05 412 26,86%

01 13 МД 0 01 000 0,00 0,00%

01 13 МД 0 01 244 0,00 0,00%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 00 0 000 000 88,63%

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 00 0 00 000 88,63%

Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05 000 88,63%

04 05 ИИ 0 05 244 88,63%

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 00 0 000 000 86,15%

Коммунальное хозяйство 05 02 00 0 00 000 74,37%

Прочие расходы 05 02 ИИ 0 05 000 76,13%

05 02 ИИ 0 05 811 76,13%

05 02 МД 0 01 000 55,07%

05 02 МД 0 01 244 55,07%

Благоустройство 05 03 00 0 00 000 92,13%

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 ДБ 0 01 000 92,41%

05 03 ДБ 0 01 244 94,97%

05 03 ДБ 0 01 811 84,74%

Уплата иных платежей 05 03 ДБ 0 01 853 72,71%

05 03 МЛ 0 01 000 73,84%

05 03 МЛ 0 01 244 73,84%

05 05 00 0 00 000 95,74%

05 05 ДБ 0 02 000 29,48%

05 05 ДБ 0 02 244 44,22%

05 05 ДБ 0 02 631 0,00 0,00%

05 05 ДБ 0 03 000 96,52%

05 05 ДБ 0 03 121 97,33%

05 05 ДБ 0 03 122 89,42%

05 05 ДБ 0 03 129 94,90%

05 05 ДБ 0 03 244 92,17%

Уплата иных платежей 05 05 ДБ 0 03 853 18,47%

05 05 МД 0 01 000 0,00 0,00%

05 05 МД 0 01 244 0,00 0,00%

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 00 0 000 000 97,90%

Социальное обеспечение населения 10 03 00 0 00 000 97,90%

10 03 МЯ 0 01 000 97,90%

10 03 МЯ 0 01 244 100,00%

10 03 МЯ 0 01 323 95,90%

Итого 74,44%

% 
исполнения

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 
видов 

расходов

82 441 170,28 38 698 056,05

82 441 170,28 38 698 056,05

30 657 079,48 15 041 052,27

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 29 410 943,48 14 265 389,85

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 650 000,00 360 761,42

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 496 136,00 364 901,00

100 000,00 50 000,00

Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства 
городского округа, совершенных с использованием 
автотранспортных средств и дальнейшее их 
документационное сопровождение. 9 144 529,00 9 144 529,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 9 144 529,00 9 144 529,00

Субсидии на выполнение муниципального задания и 
иные цели 4 449 885,29 4 449 884,40

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 3 301 379,29 3 301 378,40

1 148 506,00 1 148 506,00

37 199 996,51 10 062 590,38

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171 852,60 118 202,60

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 37 028 143,91 9 944 387,78

Повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов в жилищном фонде 989 680,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 989 680,00

967 500,00 857 536,00

967 500,00 857 536,00

967 500,00 857 536,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 967 500,00 857 536,00

192 105 431,83 165 499 276,37

68 928 305,95 51 264 049,17

63 186 554,56 48 102 027,02

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг 63 186 554,56 48 102 027,02

Повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов в жилищном фонде 5 741 751,39 3 162 022,15

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 741 751,39 3 162 022,15

102 443 133,04 94 383 633,22

100 941 009,21 93 274 514,18

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75 696 098,37 71 888 666,21

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг 25 194 910,84 21 349 491,95

50 000,00 36 356,02

Создание условий для наиболее полного, 
комфортного и безопасного пребывания граждан в 
местах массового отдыха на водных объектах 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области. 1 502 123,83 1 109 119,04

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 502 123,83 1 109 119,04

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 20 733 992,84 19 851 593,98

Содействие развитию эффективных форм 
управления в ЖКХ 150 000,00 44 220,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100 000,00 44 220,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг 50 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 
131-ФЗ 20 521 992,84 19 807 373,98

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 15 215 287,53 14 809 132,88

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 61 672,90 55 147,84

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 4 597 598,87 4 363 120,93

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 624 713,54 575 775,51

22 720,00 4 196,82

Повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов в жилищном фонде 62 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 62 000,00

195 000,00 190 895,00

195 000,00 190 895,00

Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 195 000,00 190 895,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 95 000,00 95 000,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 
в целях их социального обеспечения 100 000,00 95 895,00

275 709 102,11 205 245 763,42

Комитет земельных ресурсов администрации городского округа-город Волжский

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации

Раздел Подраздел

2017 год Расход

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 00 0 000 000 96,51%

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 00 0 00 000 96,51%

04 12 Д6 0 01 000 96,49%

04 12 Д6 0 01 121 97,51%

04 12 Д6 0 01 122 55,04%

04 12 Д6 0 01 129 95,81%

04 12 Д6 0 01 244 80,64%

04 12 Д6 0 01 831 100,00%

Уплата иных платежей 04 12 Д6 0 01 853 353,41 7,07%

Прочие расходы 04 12 ИИ 0 05 000 100,00%

04 12 ИИ 0 05 244 100,00%412 412 0 244 21050077,77 0,96508

Итого 96,51%

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 
видов 

расходов
% 

исполнения

21 811 663,00 21 050 077,77

21 811 663,00 21 050 077,77

Управление земельными ресурсами городского округа - 
город Волжский Волгоградской области. 21 674 863,00 20 913 277,77

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 14 939 468,00 14 567 794,67

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 74 002,92 40 728,90

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 4 511 720,00 4 322 743,11

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 841 967,45 678 953,05

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 1 302 704,63 1 302 704,63

5 000,00

136 800,00 136 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 136 800,00 136 800,00

21 811 663,00
21 811 663,00 21 050 077,77

 Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский 

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации

Раздел Подраздел

2017 год Расход

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 00 0 000 000 99,45%

Дополнительное образование детей 07 03 00 0 00 000 99,45%

07 03 МИ 0 01 000 100,00%

07 03 МИ 0 01 621 100,00%

07 03 МФ 0 02 000 99,45%

07 03 МФ 0 02 621 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 МФ 0 02 622 73,06%

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 00 0 000 000 99,66%

Физическая культура 11 01 00 0 00 000 99,88%

11 01 МИ 0 01 000 100,00%

11 01 МИ 0 01 621 100,00%

11 01 МФ 0 01 000 99,90%

11 01 МФ 0 01 123 100,00%

11 01 МФ 0 01 244 99,95%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 МФ 0 01 622 99,70%

11 01 МФ 0 02 000 99,87%

11 01 МФ 0 02 621 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 МФ 0 02 622 98,56%

11 01 МЭ 0 01 000 100,00%

11 01 МЭ 0 01 244 100,00%

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 
видов 

расходов
% 

исполнения

36 810 460,00 36 608 448,00

36 810 460,00 36 608 448,00

Поддержание и приведение материально-
технической базы учреждений социальной сферы 
городского округа - город Волжский в соответствие 
требованиям пожарной безопасности 132 800,00 132 800,00

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 132 800,00 132 800,00

Совершенствование системы физического 
воспитания различных категорий и групп 
населения, в том числе в учреждениях 
дополнительного образования. 36 677 660,00 36 475 648,00

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 35 927 718,00 35 927 718,00

749 942,00 547 930,00

76 136 584,85 75 880 085,80

69 536 584,85 69 450 151,64

Поддержание и приведение материально-
технической базы учреждений социальной сферы 
городского округа - город Волжский в соответствие 
требованиям пожарной безопасности 431 200,00 431 200,00

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 431 200,00 431 200,00

Участие в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий 
городского, областного, всероссийского и 
международного уровней и пропаганда здорового 
образа жизни. 3 900 000,00 3 896 034,79

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда государственных (муниципальных) органов, 
лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий 872 139,00 872 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 061 838,60 2 060 860,39

966 022,40 963 074,40

Совершенствование системы физического 
воспитания различных категорий и групп 
населения, в том числе в учреждениях 
дополнительного образования. 63 905 384,85 63 822 916,85

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 58 185 933,85 58 185 933,85

5 719 451,00 5 636 983,00

Совершенствование системы профилактики 
наркомании в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области. 100 000,00 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 100 000,00 100 000,00
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Наименование показателя

Коды классификации

Раздел Подраздел

2017 год Расход

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 00 0 000 000 99,45%

Дополнительное образование детей 07 03 00 0 00 000 99,45%

07 03 МИ 0 01 000 100,00%

07 03 МИ 0 01 621 100,00%

07 03 МФ 0 02 000 99,45%

07 03 МФ 0 02 621 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 МФ 0 02 622 73,06%

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 00 0 000 000 99,66%

Физическая культура 11 01 00 0 00 000 99,88%

11 01 МИ 0 01 000 100,00%

11 01 МИ 0 01 621 100,00%

11 01 МФ 0 01 000 99,90%

11 01 МФ 0 01 123 100,00%

11 01 МФ 0 01 244 99,95%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 МФ 0 01 622 99,70%

11 01 МФ 0 02 000 99,87%

11 01 МФ 0 02 621 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 МФ 0 02 622 98,56%

11 01 МЭ 0 01 000 100,00%

11 01 МЭ 0 01 244 100,00%

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 
видов 

расходов
% 

исполнения

36 810 460,00 36 608 448,00

36 810 460,00 36 608 448,00

Поддержание и приведение материально-
технической базы учреждений социальной сферы 
городского округа - город Волжский в соответствие 
требованиям пожарной безопасности 132 800,00 132 800,00

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 132 800,00 132 800,00

Совершенствование системы физического 
воспитания различных категорий и групп 
населения, в том числе в учреждениях 
дополнительного образования. 36 677 660,00 36 475 648,00

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 35 927 718,00 35 927 718,00

749 942,00 547 930,00

76 136 584,85 75 880 085,80

69 536 584,85 69 450 151,64

Поддержание и приведение материально-
технической базы учреждений социальной сферы 
городского округа - город Волжский в соответствие 
требованиям пожарной безопасности 431 200,00 431 200,00

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 431 200,00 431 200,00

Участие в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий 
городского, областного, всероссийского и 
международного уровней и пропаганда здорового 
образа жизни. 3 900 000,00 3 896 034,79

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда государственных (муниципальных) органов, 
лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий 872 139,00 872 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 061 838,60 2 060 860,39

966 022,40 963 074,40

Совершенствование системы физического 
воспитания различных категорий и групп 
населения, в том числе в учреждениях 
дополнительного образования. 63 905 384,85 63 822 916,85

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 58 185 933,85 58 185 933,85

5 719 451,00 5 636 983,00

Совершенствование системы профилактики 
наркомании в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области. 100 000,00 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 100 000,00 100 000,00

11 01 МЯ 0 01 000 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 МЯ 0 01 622 100,00%

11 05 00 0 00 000 97,42%

11 05 МФ 0 03 000 97,42%

11 05 МФ 0 03 121 97,67%

11 05 МФ 0 03 122 85,02%

11 05 МФ 0 03 129 96,89%

11 05 МФ 0 03 244 99,75%

Уплата иных платежей 11 05 МФ 0 03 853 0,00 0,00%

Итого 99,59%

Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 1 200 000,00 1 200 000,00

1 200 000,00 1 200 000,00

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 6 600 000,00 6 429 934,16

Расходы  на обеспечение функционирования 
центральных аппаратов ОМС. 6 600 000,00 6 429 934,16

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 4 870 868,00 4 757 591,95

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 56 600,00 48 123,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 1 471 002,00 1 425 193,21

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 199 530,00 199 026,00

2 000,00

112 947 044,85 112 488 533,80

Наименование показателя

Раздел Подраздел

2017 год Расход

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 00 0 000 000 94,66%

Дошкольное образование 07 01 00 0 00 000 95,28%

Дошкольное образование 07 01 ДЯ 0 01 000 95,27%

Фонд оплаты труда учреждений 07 01 ДЯ 0 01 111 94,64%

07 01 ДЯ 0 01 119 94,01%

07 01 ДЯ 0 01 244 70,85%

07 01 ДЯ 0 01 621 95,23%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 ДЯ 0 01 622 99,21%

07 01 ДЯ 0 01 634 0,00 0,00%

07 01 ДЯ 0 01 851 66,47%

Уплата иных платежей 07 01 ДЯ 0 01 853 144,34 0,00 0,00%

07 01 МЯ 0 01 000 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 МЯ 0 01 622 100,00%

Общее образование 07 02 00 0 00 000 94,66%

07 02 ДЯ 0 02 000 94,66%

07 02 ДЯ 0 02 244 0,00 0,00 Нет плана

07 02 ДЯ 0 02 621 94,49%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 ДЯ 0 02 622 97,19%

07 02 ДЯ 0 02 634 99,71%

07 02 МЯ 0 01 000 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 МЯ 0 01 622 100,00%

Дополнительное образование детей 07 03 00 0 00 000 77,51%

Дополнительное образование 07 03 ДЯ 0 03 000 77,51%

07 03 ДЯ 0 03 611 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 ДЯ 0 03 612 38,47%

Среднее профессиональное образование 07 04 00 0 00 000 100,00%

07 04 ДЯ 0 04 000 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 04 ДЯ 0 04 612 100,00%

Высшее образование 07 06 00 0 00 000 100,00%

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 
видов 

расходов
% 

исполнения

2 169 260 547,30 2 053 386 756,64

929 430 786,71 885 532 552,22

927 548 586,71 883 650 352,22

1 447 613,09 1 370 020,44

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 449 326,42 422 400,49

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 668 285,54 473 475,51

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 458 381,87 861 348 344,46

20 193 085,45 20 034 283,32

Иные субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 329 000,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 2 750,00 1 828,00

Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 1 882 200,00 1 882 200,00

1 882 200,00 1 882 200,00

1 119 036 044,57 1 059 312 887,54

Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования по основным 
образовательным программам муниципальными 
образовательными учреждениями 1 118 966 044,57 1 059 242 890,60

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

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 1 052 743 355,63 994 727 079,44

59 984 988,94 58 296 211,16

Иные субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 6 237 700,00 6 219 600,00

Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 70 000,00 69 996,94

70 000,00 69 996,94

51 889 561,50 40 218 831,48

51 889 561,50 40 218 831,48

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 32 921 634,00 32 921 634,00

18 967 927,50 7 297 197,48

9 918 717,84 9 918 717,84

Обеспечение условий для получения гражданами 
начального, среднего, высшего профессионального 
образования. 9 918 717,84 9 918 717,84

9 918 717,84 9 918 717,84

15 817 784,56 15 817 784,56

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

07 06 ДЯ 0 04 000 100,00%

07 06 ДЯ 0 04 611 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 06 ДЯ 0 04 612 100,00%

Молодежная политика 07 07 00 0 00 000 99,75%

07 07 МГ 0 01 000 99,95%

07 07 МГ 0 01 621 99,95%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 МГ 0 01 622 100,00%

07 07 МГ 0 02 000 99,49%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 МГ 0 02 612 99,49%

Другие вопросы в области образования 07 09 00 0 00 000 98,16%

07 09 ДЯ 0 04 000 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 ДЯ 0 04 612 100,00%

07 09 ДЯ 0 05 000 98,99%

07 09 ДЯ 0 05 121 99,66%

07 09 ДЯ 0 05 122 96,68%

07 09 ДЯ 0 05 129 97,11%

07 09 ДЯ 0 05 244 92,75%

07 09 ДЯ 0 05 831 94,34%

Уплата иных платежей 07 09 ДЯ 0 05 853 928,24 50,18%

07 09 ДЯ 0 06 000 97,76%

Фонд оплаты труда учреждений 07 09 ДЯ 0 06 111 100,00%

07 09 ДЯ 0 06 112 93,62%

07 09 ДЯ 0 06 119 99,36%

07 09 ДЯ 0 06 244 89,69%

07 09 ДЯ 0 06 851 98,44%

Уплата прочих налогов, сборов 07 09 ДЯ 0 06 852 100,00%

Уплата иных платежей 07 09 ДЯ 0 06 853 100,00%

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 00 0 000 000 99,18%

Социальное обеспечение населения 10 03 00 0 00 000 100,00%

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02 000 100,00%

10 03 ИИ 0 02 323 100,00%

Охрана семьи и детства 10 04 00 0 00 000 99,14%

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02 000 99,14%

10 04 ИИ 0 02 313 99,14%0 0 0 313 2064328517,25 0,94681

Итого 94,68%

Обеспечение условий для получения гражданами 
начального, среднего, высшего профессионального 
образования. 15 817 784,56 15 817 784,56

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 13 234 732,00 13 234 732,00

2 583 052,56 2 583 052,56

13 488 106,91 13 453 980,46

Организация отдыха и оздоровление детей и 
подростков в лагерях с дневным пребыванием в 
каникулярный период. 7 482 996,94 7 479 361,83

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 7 477 896,94 7 474 261,83

5 100,00 5 100,00

Организация отдыха и оздоровление детей и 
подростков в муниципальных загородных лагерях. 6 005 109,97 5 974 618,63

6 005 109,97 5 974 618,63

29 679 545,21 29 132 002,54

Обеспечение условий для получения гражданами 
начального, среднего, высшего профессионального 
образования. 398 450,00 398 450,00

398 450,00 398 450,00

Функционирование аппарата управления 
образования. 8 767 065,52 8 678 418,53

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 6 649 728,50 6 627 068,94

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 15 050,00 14 550,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 2 008 187,02 1 950 229,76

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 86 950,00 80 641,59

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 5 300,00 5 000,00

1 850,00

Информационно-методическое, финансово-
экономическое и техническое обеспечение 
деятельности учреждений подведомственных 
управлению образования. 20 514 029,69 20 055 134,01

12 235 535,00 12 235 269,19

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 5 750,00 5 383,33

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 3 785 277,64 3 761 009,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 162 224,31 3 733 209,61

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 319 589,56 314 609,00

1 191,82 1 191,82

4 461,36 4 461,36

11 032 350,00 10 941 760,61

532 350,00 532 350,00

532 350,00 532 350,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 
в целях их социального обеспечения 532 350,00 532 350,00

10 500 000,00 10 409 410,61

10 500 000,00 10 409 410,61

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам 10 500 000,00 10 409 410,61

2 180 292 897,30
2 180 292 897,30 2 064 328 517,25

 Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации

Раздел Подраздел

2017 год Расход

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00 0 000 000 100,00%

Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 000 100,00%

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 000 100,00%

01 13 ИИ 0 05 831 100,00%

Бюджетные инвестиции 01 13 МТ 0 01 000 100,00%

01 13 МТ 0 01 831 100,00%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 00 0 000 000 86,42%

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 00 0 00 000 86,42%

Бюджетные инвестиции 04 09 МТ 0 01 000 86,42%

04 09 МТ 0 01 414 86,42%

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 00 0 000 000 82,86%

Жилищное хозяйство 05 01 00 0 00 000 38,98%

05 01 МЩ 0 01 000 38,98%

05 01 МЩ 0 01 414 38,98%

Коммунальное хозяйство 05 02 00 0 00 000 73,11%

Прочие расходы 05 02 ИИ 0 05 000 100,00%

05 02 ИИ 0 05 243 100,00%

Бюджетные инвестиции 05 02 МТ 0 01 000 72,83%

05 02 МТ 0 01 414 72,83%

Благоустройство 05 03 00 0 00 000 85,49%

Бюджетные инвестиции 05 03 МТ 0 01 000 85,49%

05 03 МТ 0 01 414 85,49%

05 05 00 0 00 000 94,50%

Прочие расходы 05 05 ИИ 0 05 000 100,00%

05 05 ИИ 0 05 244 100,00%

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 ИИ 0 05 852 100,00%

Бюджетные инвестиции 05 05 МТ 0 01 000 94,49%

05 05 МТ 0 01 121 98,92%

05 05 МТ 0 01 122 13,22%

05 05 МТ 0 01 129 98,53%

05 05 МТ 0 01 244 88,12%

Уплата иных платежей 05 05 МТ 0 01 853 100,00%

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 00 0 000 000 93,83%

Дошкольное образование 07 01 00 0 00 000 97,75%

Прочие расходы 07 01 ИИ 0 05 000 100,00%

07 01 ИИ 0 05 243 100,00%

Бюджетные инвестиции 07 01 МТ 0 01 000 97,74%

07 01 МТ 0 01 244 99,99%

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 
видов 

расходов
% 

исполнения

512 507,43 512 507,43

512 507,43 512 507,43

87 950,11 87 950,11

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 87 950,11 87 950,11

424 557,32 424 557,32

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 424 557,32 424 557,32

35 984 329,94 31 095 878,61

35 984 329,94 31 095 878,61

35 984 329,94 31 095 878,61

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 35 984 329,94 31 095 878,61

132 350 452,94 109 670 798,21

4 571 700,00 1 782 030,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на 
переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда, на безвозмездной основе 4 571 700,00 1 782 030,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 4 571 700,00 1 782 030,00

16 428 512,46 12 011 446,31

173 097,92 173 097,92

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 
имущества 173 097,92 173 097,92

16 255 414,54 11 838 348,39

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 16 255 414,54 11 838 348,39

103 703 796,68 88 651 622,86

103 703 796,68 88 651 622,86

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 103 703 796,68 88 651 622,86

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 7 646 443,80 7 225 699,04

16 582,80 16 582,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 239,80 13 239,80

3 343,00 3 343,00

7 629 861,00 7 209 116,24

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 5 307 807,00 5 250 329,39

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 339 540,00 44 881,40

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 1 602 958,00 1 579 316,22

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 378 556,00 333 589,23

1 000,00 1 000,00

193 063 813,39 181 142 588,92

174 744 352,06 170 806 328,17

853 568,81 853 568,81

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 
имущества 853 568,81 853 568,81

173 890 783,25 169 952 759,36

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 880,00 99 871,11
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

07 01 МТ 0 01 414 97,73%

Общее образование 07 02 00 0 00 000 56,42%

Прочие расходы 07 02 ИИ 0 05 000 48,83%

07 02 ИИ 0 05 243 48,83%

Бюджетные инвестиции 07 02 МТ 0 01 000 99,96%

07 02 МТ 0 01 244 99,99%

07 02 МТ 0 01 414 99,96%

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 00 0 000 000 0,00 0,00%

Культура 08 01 00 0 00 000 0,00 0,00%

08 01 МУ 0 01 000 0,00 0,00%

08 01 МУ 0 01 414 0,00 0,00%

08 01 МУ 0 02 000 0,00 0,00%

08 01 МУ 0 02 414 0,00 0,00%

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 00 0 000 000 82,99%

Массовый спорт 11 02 00 0 00 000 82,99%

Прочие расходы 11 02 ИИ 0 05 000 59,00%

11 02 ИИ 0 05 243 59,00%

Бюджетные инвестиции 11 02 МТ 0 01 000 71,23%

11 02 МТ 0 01 414 71,23%

11 02 МФ 0 04 000 74,23%

11 02 МФ 0 04 414 74,23%

11 02 МФ 0 05 000 88,39%

11 02 МФ 0 05 243 88,39%

Итого 87,52%

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 173 790 903,25 169 852 888,25

18 319 461,33 10 336 260,75

15 600 000,00 7 617 803,08

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 
имущества 15 600 000,00 7 617 803,08

2 719 461,33 2 718 457,67

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 57 686,66 57 683,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 2 661 774,67 2 660 774,67

5 216 545,28

5 216 545,28

Строительство объектов муниципальной 
собственности обеспечивающей инфраструктуры. 2 200 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 2 200 000,00

Строительство объектов коллективного размещения 
туристов. 3 016 545,28

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 3 016 545,28

24 184 746,38 20 070 027,15

24 184 746,38 20 070 027,15

909 433,04 536 549,16

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 
имущества 909 433,04 536 549,16

807 526,00 575 209,70

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 807 526,00 575 209,70

Бюджетные инвестиции на строительство игровых 
площадок с детскими спортивно-оздоровительными 
комплексами 6 365 448,49 4 725 188,82

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 6 365 448,49 4 725 188,82

Расходы на проведение капитального ремонта 
объектов физической культуры и спорта 
государственной (муниципальной) собственности 16 102 338,85 14 233 079,47

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 
имущества 16 102 338,85 14 233 079,47

391 312 395,36 342 491 800,32

 Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации

Раздел Подраздел

2017 год Расход

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00 0 000 000 72,73%

Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 000 72,73%

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 000 72,73%

01 13 ИИ 0 05 244 100,00%

01 13 ИИ 0 05 831 40,38%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 00 0 000 000 97,22%

Транспорт 04 08 00 0 00 000 98,17%

Организация транспортного обслуживания населения 04 08 МП 0 02 000 98,40%

04 08 МП 0 02 244 0,00 0,00%

04 08 МП 0 02 811 100,00%

04 08 МП 0 03 000 94,02%

04 08 МП 0 03 121 96,09%

04 08 МП 0 03 122 34,70%

04 08 МП 0 03 129 94,53%

04 08 МП 0 03 244 61,30%

04 08 МП 0 03 851 88,91%

Уплата иных платежей 04 08 МП 0 03 853 97,39%

04 08 МП 0 06 000 100,00%

04 08 МП 0 06 831 100,00%

Уплата иных платежей 04 08 МП 0 06 853 100,00%

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 00 0 00 000 96,72%

04 09 МП 0 01 000 96,23%

04 09 МП 0 01 244 94,94%

04 09 МП 0 01 611 97,94%

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 
видов 

расходов % 
исполнения

73 726,00 53 618,00

73 726,00 53 618,00

73 726,00 53 618,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 000,00 40 000,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 33 726,00 13 618,00

505 427 301,09 491 379 850,86

175 888 270,08 172 662 426,89

156 500 000,00 154 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 500 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг 154 000 000,00 154 000 000,00

Исполнение полномочий органов местного 
самоуправления в сфере дорожного хозяйства и 
содержания объектов внешнего благоустройства. 12 135 397,00 11 409 553,81

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 8 642 640,00 8 304 927,37

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 133 274,00 46 245,60

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 2 610 077,00 2 467 244,35

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 272 996,00 167 340,50

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 473 610,00 421 069,00

2 800,00 2 726,99

Выплаты по исполнительным листам, а также 
штрафам в соответствии с решением суда, уплата 
прочих налогов и сборов. 7 252 873,08 7 252 873,08

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 4 552 873,08 4 552 873,08

2 700 000,00 2 700 000,00

329 539 031,01 318 717 423,97

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа. 277 304 672,04 266 852 695,13

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 158 298 913,52 150 295 533,81

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 119 005 758,52 116 557 161,32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

04 09 МП 0 05 000 99,84%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 09 МП 0 05 612 99,84%

04 09 МП 0 06 000 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 09 МП 0 06 612 100,00%

04 09 МП 0 07 000 100,00%

04 09 МП 0 07 244 100,00%

04 09 МЯ 0 01 000 50,72%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 09 МЯ 0 01 612 50,72%
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 00 0 000 000 94,88%

Благоустройство 05 03 00 0 00 000 94,88%

05 03 МП 0 01 000 95,12%

05 03 МП 0 01 244 89,88%

05 03 МП 0 01 611 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 МП 0 01 612 88,43%

05 03 МП 0 04 000 0,00 0,00%

05 03 МП 0 04 244 0,00 0,00%

Итого 96,59%

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 21 876 107,00 21 841 567,73

21 876 107,00 21 841 567,73

Выплаты по исполнительным листам, а также 
штрафам в соответствии с решением суда, уплата 
прочих налогов и сборов. 4 203 131,68 4 203 131,68

4 203 131,68 4 203 131,68

Ремонт автомобильных дорог за счет средств 
дорожного фонда 25 475 120,29 25 475 120,29

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 475 120,29 25 475 120,29

Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 680 000,00 344 909,14

680 000,00 344 909,14

183 402 219,44 174 002 836,46

183 402 219,44 174 002 836,46

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа. 182 926 447,44 174 002 836,46

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 53 847 210,79 48 398 911,71

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 99 030 507,95 99 030 507,95

30 048 728,70 26 573 416,80

Разработка декларации гидротехнического 
сооружения дамбы 475 772,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 475 772,00

688 903 246,53 665 436 305,32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

04 09 МП 0 05 000 99,84%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 09 МП 0 05 612 99,84%

04 09 МП 0 06 000 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 09 МП 0 06 612 100,00%

04 09 МП 0 07 000 100,00%

04 09 МП 0 07 244 100,00%

04 09 МЯ 0 01 000 50,72%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 09 МЯ 0 01 612 50,72%
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 00 0 000 000 94,88%

Благоустройство 05 03 00 0 00 000 94,88%

05 03 МП 0 01 000 95,12%

05 03 МП 0 01 244 89,88%

05 03 МП 0 01 611 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 МП 0 01 612 88,43%

05 03 МП 0 04 000 0,00 0,00%

05 03 МП 0 04 244 0,00 0,00%

Итого 96,59%

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 21 876 107,00 21 841 567,73

21 876 107,00 21 841 567,73

Выплаты по исполнительным листам, а также 
штрафам в соответствии с решением суда, уплата 
прочих налогов и сборов. 4 203 131,68 4 203 131,68

4 203 131,68 4 203 131,68

Ремонт автомобильных дорог за счет средств 
дорожного фонда 25 475 120,29 25 475 120,29

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 475 120,29 25 475 120,29

Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 680 000,00 344 909,14

680 000,00 344 909,14

183 402 219,44 174 002 836,46

183 402 219,44 174 002 836,46

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа. 182 926 447,44 174 002 836,46

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 53 847 210,79 48 398 911,71

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 99 030 507,95 99 030 507,95

30 048 728,70 26 573 416,80

Разработка декларации гидротехнического 
сооружения дамбы 475 772,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 475 772,00

688 903 246,53 665 436 305,32

 Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации

Раздел Подраздел

2017 год Расход

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 00 0 000 000 81,69%

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 00 0 00 000 81,69%

04 12 Д7 0 01 000 81,69%

04 12 Д7 0 01 121 88,78%

04 12 Д7 0 01 122 96,41%

04 12 Д7 0 01 129 86,85%

04 12 Д7 0 01 244 92,86%

04 12 Д7 0 01 245 46,40%

04 12 Д7 0 01 831 100,00%

Уплата иных платежей 04 12 Д7 0 01 853 100,00%412 412 0 853 15755281,91 0,81685

Итого 81,69%

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 
видов 

расходов
% 

исполнения

19 287 737,00 15 755 281,91

19 287 737,00 15 755 281,91

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и 
градостроительства 19 287 737,00 15 755 281,91

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 12 264 554,00 10 887 813,68

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 81 200,00 78 282,02

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 3 703 895,00 3 216 675,55

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 775,00 119 585,66

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд в области 
геодезии и картографии вне рамок государственного 
оборонного заказа 3 090 188,00 1 433 800,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 18 125,00 18 125,00

1 000,00 1 000,00
19 287 737,00
19 287 737,00 15 755 281,91

 управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации

Раздел Подраздел

2017 год Расход

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00 0 000 000 74,88%

01 06 00 0 00 000 89,67%

01 06 ДФ 0 01 000 89,67%

01 06 ДФ 0 01 121 97,81%

01 06 ДФ 0 01 122 99,89%

01 06 ДФ 0 01 129 97,69%

01 06 ДФ 0 01 244 64,80%

01 06 ДФ 0 01 851 53,04%

Уплата прочих налогов, сборов 01 06 ДФ 0 01 852 100,00%

Уплата иных платежей 01 06 ДФ 0 01 853 0,00 0,00%

01 06 ИИ 0 01 000 100,00%

01 06 ИИ 0 01 244 100,00%

Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 000 62,65%

01 13 ДИ 0 01 000 62,29%

01 13 ДИ 0 01 831 62,29%

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 000 82,19%

01 13 ИИ 0 05 244 82,19%

13 00 00 0 000 000 86,94%

13 01 00 0 00 000 86,94%

13 01 ДЖ 0 01 000 86,94%

Обслуживание муниципального долга 13 01 ДЖ 0 01 730 86,94%0 0 0 730 156090374,05 0,82278

Итого 82,28%

Начальник управления

Главный бухгалтер

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 
видов 

расходов
% 

исполнения

73 322 190,62 54 903 926,21

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 33 192 190,62 29 762 809,52

Организация и осуществление бюджетного процесса 
в городском округе с применением информационно-
коммуникационных технологий. 33 187 571,40 29 758 190,30

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 19 132 620,00 18 713 022,82

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 109 700,00 109 583,30

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 5 778 052,00 5 644 439,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 160 999,40 5 288 166,18

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 2 600,00 1 379,00

1 600,00 1 600,00

2 000,00

Расходы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления 4 619,22 4 619,22

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 619,22 4 619,22

40 130 000,00 25 141 116,69

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным 
документам о взыскании за счет средств казны 
муниципального образования. 39 400 000,00 24 541 116,69

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 39 400 000,00 24 541 116,69

730 000,00 600 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 000,00 600 000,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 116 389 169,07 101 186 447,84

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 116 389 169,07 101 186 447,84

Соблюдение предельных параметров расходов по 
обслуживанию муниципального долга городского 
округа - город Волжский, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации 116 389 169,07 101 186 447,84

116 389 169,07 101 186 447,84
189 711 359,69

189 711 359,69 156 090 374,05

Л.Р.Кузьмина

И.Н.Евдокимова

Приложение № 2

                                                                                                                           к Решению Волжской городской Думы Волгоградской области "Об исполнении

бюджета городского округа - город 

                                                                                                                           Волгоградской области за 2017 год"

          Доходы бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области за 2017 год по кодам классификации доходов бюджетов

                 Единица измерения: руб.

Наименование показателя План Исполнено % исполнения

1 2 3 4 5

000.1.00.00000.00.0000.000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 96,96%

000.1.01.00000.00.0000.000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 99,53%

000.1.01.02000.01.0000.110 Налог на доходы физических лиц 99,53%

000.1.01.02010.01.0000.110 98,82%

000.1.01.02020.01.0000.110 139,54%

000.1.01.02030.01.0000.110 150,23%

000.1.01.02040.01.0000.110 116,45%

000.1.03.00000.00.0000.000 101,64%

000.1.03.02000.01.0000.110 101,64%

000.1.03.02230.01.0000.110 108,81%

000.1.03.02240.01.0000.110 88,37%

000.1.03.02250.01.0000.110 98,55%

000.1.03.02260.01.0000.110 109,32%

                                                                                                                                  От "15" июня 2018 г. №393-ВГД

Код дохода по бюджетной 
классификации

2 271 412 730,00 2 202 363 219,72

1 302 314 750,00 1 296 153 383,80

1 302 314 750,00 1 296 153 383,80

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, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 1 273 963 370,00 1 258 899 580,82

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 3 842 160,00 5 361 271,10

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 9 921 220,00 14 904 291,27

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 2271 Налогового кодекса 
Российской Федерации 14 588 000,00 16 988 240,61

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 19 799 700,00 20 125 388,95

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 19 799 700,00 20 125 388,95

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 7 600 000,00 8 269 509,74

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 95 000,00 83 949,30

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 13 569 700,00 13 373 538,37

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 -1 465 000,00 -1 601 608,46
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Приложение № 2

                                                                                                                           к Решению Волжской городской Думы Волгоградской области "Об исполнении

бюджета городского округа - город 

                                                                                                                           Волгоградской области за 2017 год"

          Доходы бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области за 2017 год по кодам классификации доходов бюджетов

                 Единица измерения: руб.

Наименование показателя План Исполнено % исполнения

1 2 3 4 5

000.1.00.00000.00.0000.000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 96,96%

000.1.01.00000.00.0000.000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 99,53%

000.1.01.02000.01.0000.110 Налог на доходы физических лиц 99,53%

000.1.01.02010.01.0000.110 98,82%

000.1.01.02020.01.0000.110 139,54%

000.1.01.02030.01.0000.110 150,23%

000.1.01.02040.01.0000.110 116,45%

000.1.03.00000.00.0000.000 101,64%

000.1.03.02000.01.0000.110 101,64%

000.1.03.02230.01.0000.110 108,81%

000.1.03.02240.01.0000.110 88,37%

000.1.03.02250.01.0000.110 98,55%

000.1.03.02260.01.0000.110 109,32%

                                                                                                                                  От "15" июня 2018 г. №393-ВГД

Код дохода по бюджетной 
классификации

2 271 412 730,00 2 202 363 219,72

1 302 314 750,00 1 296 153 383,80

1 302 314 750,00 1 296 153 383,80

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, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 1 273 963 370,00 1 258 899 580,82

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 3 842 160,00 5 361 271,10

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 9 921 220,00 14 904 291,27

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 2271 Налогового кодекса 
Российской Федерации 14 588 000,00 16 988 240,61

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 19 799 700,00 20 125 388,95

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 19 799 700,00 20 125 388,95

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 7 600 000,00 8 269 509,74

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 95 000,00 83 949,30

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 13 569 700,00 13 373 538,37

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 -1 465 000,00 -1 601 608,46

1 2 3 4 5

000.1.05.00000.00.0000.000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 100,34%

000.1.05.02000.02.0000.110 99,76%

000.1.05.02010.02.0000.110 99,56%

000.1.05.02020.02.0000.110 0,00 ###

000.1.05.03000.01.0000.110 Единый сельскохозяйственный налог 100,79%

000.1.05.03010.01.0000.110 Единый сельскохозяйственный налог 100,79%

000.1.05.03020.01.0000.110 0,00 -4,48 ###

000.1.05.04000.02.0000.110 108,46%

000.1.05.04010.02.0000.110 108,46%

000.1.06.00000.00.0000.000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 107,54%

000.1.06.01000.00.0000.110 Налог на имущество физических лиц 115,83%

000.1.06.01020.04.0000.110 115,83%

000.1.06.06000.00.0000.110 Земельный налог 103,74%

000.1.06.06030.00.0000.110 Земельный налог с организаций 102,60%

000.1.06.06032.04.0000.110 102,60%

000.1.06.06040.00.0000.110 Земельный налог с физических лиц 105,83%

000.1.06.06042.04.0000.110 105,83%

000.1.08.00000.00.0000.000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 100,06%

000.1.08.03000.01.0000.110 100,73%

000.1.08.03010.01.0000.110 100,73%

000.1.08.07000.01.0000.110 52,48%

000.1.08.07150.01.0000.110 47,27%

000.1.08.07170.01.0000.110 60,56%

000.1.08.07173.01.0000.110 60,56%

000.1.09.00000.00.0000.000 99,97%

000.1.09.01000.00.0000.110 0,00 28,01 ###

000.1.09.01020.04.0000.110 0,00 28,01 ###

000.1.09.04000.00.0000.110 Налоги на имущество 0,00 ###

000.1.09.04010.02.0000.110 Налог на имущество предприятий 0,00 ###

163 300 000,00 163 853 998,60

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 149 000 000,00 148 635 164,25

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 149 000 000,00 148 337 748,97

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до             1 января 2011 года) 297 415,28

3 800 000,00 3 830 105,65

3 800 000,00 3 830 110,13

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 10 500 000,00 11 388 728,70

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов 10 500 000,00 11 388 728,70

188 000 000,00 202 166 339,79

59 000 000,00 68 342 008,12

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов 59 000 000,00 68 342 008,12

129 000 000,00 133 824 331,67

83 500 000,00 85 670 604,40

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 83 500 000,00 85 670 604,40

45 500 000,00 48 153 727,27

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 45 500 000,00 48 153 727,27

32 500 000,00 32 518 989,73

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 32 048 000,00 32 281 789,73

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) 32 048 000,00 32 281 789,73

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 452 000,00 237 200,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 275 000,00 130 000,00

Государственная пошлина за выдачу специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов 177 000,00 107 200,00

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 177 000,00 107 200,00

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 2 186 543,00 2 185 899,35

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до         
        1 января 2005 года в местные бюджеты

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до         
               1 января 2005 года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях городских округов

2 185 787,93

486 777,26

1 2 3 4 5

000.1.09.04050.00.0000.110 0,00 ###

000.1.09.04052.04.0000.110 0,00 ###

000.1.09.06000.02.0000.110 0,00 -0,59 ###

000.1.09.06010.02.0000.110 Налог с продаж 0,00 -0,59 ###

000.1.09.07000.00.0000.110 0,00 84,00 ###

000.1.09.07030.00.0000.110 0,00 23,45 ###

000.1.09.07032.04.0000.110 0,00 23,45 ###

000.1.09.07050.00.0000.110 Прочие местные налоги и сборы 0,00 60,55 ###

000.1.09.07052.04.0000.110 0,00 60,55 ###

000.1.11.00000.00.0000.000 77,39%

000.1.11.05000.00.0000.120 101,66%

000.1.11.05010.00.0000.120 98,79%

000.1.11.05012.04.0000.120 98,79%

000.1.11.05020.00.0000.120 150,68%

000.1.11.05024.04.0000.120 150,68%

000.1.11.05030.00.0000.120 101,06%

000.1.11.05034.04.0000.120 101,06%

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до     
           1 января 2006 года) 1 699 010,67

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до     
          1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских округов 1 699 010,67

Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и 
сборам субъектов Российской Федерации)

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным 
налогам и сборам)

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образования и 
другие цели

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образования и 
другие цели, мобилизуемые на территориях городских 
округов

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 
территориях городских округов

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 406 327 500,00 314 476 562,59

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) 257 850 000,00 262 124 950,57

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 210 000 000,00 207 448 657,68

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 210 000 000,00 207 448 657,68

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 
после разграничения государственной собственности 
на землю, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений) 10 000 000,00 15 068 290,15

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 10 000 000,00 15 068 290,15

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений) 16 903 000,00 17 082 108,90

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 16 903 000,00 17 082 108,90
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000.1.09.04050.00.0000.110 0,00 ###

000.1.09.04052.04.0000.110 0,00 ###

000.1.09.06000.02.0000.110 0,00 -0,59 ###

000.1.09.06010.02.0000.110 Налог с продаж 0,00 -0,59 ###

000.1.09.07000.00.0000.110 0,00 84,00 ###

000.1.09.07030.00.0000.110 0,00 23,45 ###

000.1.09.07032.04.0000.110 0,00 23,45 ###

000.1.09.07050.00.0000.110 Прочие местные налоги и сборы 0,00 60,55 ###

000.1.09.07052.04.0000.110 0,00 60,55 ###

000.1.11.00000.00.0000.000 77,39%

000.1.11.05000.00.0000.120 101,66%

000.1.11.05010.00.0000.120 98,79%

000.1.11.05012.04.0000.120 98,79%

000.1.11.05020.00.0000.120 150,68%

000.1.11.05024.04.0000.120 150,68%

000.1.11.05030.00.0000.120 101,06%

000.1.11.05034.04.0000.120 101,06%

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до     
           1 января 2006 года) 1 699 010,67

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до     
          1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских округов 1 699 010,67

Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и 
сборам субъектов Российской Федерации)

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным 
налогам и сборам)

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образования и 
другие цели

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образования и 
другие цели, мобилизуемые на территориях городских 
округов

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 
территориях городских округов

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 406 327 500,00 314 476 562,59

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) 257 850 000,00 262 124 950,57

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 210 000 000,00 207 448 657,68

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 210 000 000,00 207 448 657,68

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 
после разграничения государственной собственности 
на землю, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений) 10 000 000,00 15 068 290,15

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 10 000 000,00 15 068 290,15

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений) 16 903 000,00 17 082 108,90

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 16 903 000,00 17 082 108,90
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000.1.11.05070.00.0000.120 107,54%

000.1.11.05074.04.0000.120 107,54%

000.1.11.05300.00.0000.120 0,00 ###

000.1.11.05310.00.0000.120 0,00 ###

000.1.11.05312.04.0000.120 0,00 ###

000.1.11.05320.00.0000.120 0,00 0,55 ###

000.1.11.05324.04.0000.120 0,00 0,55 ###

000.1.11.07000.00.0000.120 35,25%

000.1.11.07010.00.0000.120 35,25%

000.1.11.07014.04.0000.120 35,25%

000.1.12.00000.00.0000.000 97,36%

000.1.12.01000.01.0000.120 97,36%

000.1.12.01010.01.0000.120 100,09%

000.1.12.01020.01.0000.120 76,86%

000.1.12.01030.01.0000.120 72,58%

000.1.12.01040.01.0000.120 98,21%

000.1.12.01050.01.0000.120 78,00 0,00 0,00%

000.1.12.01070.01.0000.120 0,00 77,12 ###

000.1.13.00000.00.0000.000 185,54%

000.1.13.01000.00.0000.130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 76,26%

000.1.13.01500.00.0000.130 35,37%

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков) 20 947 000,00 22 525 893,84

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 
участков) 20 947 000,00 22 525 893,84

Плата по соглашениям об установлении сервитута в 
отношении земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности 10 529,02

Плата по соглашениям об установлении сервитута в 
отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 10 528,47

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов 10 528,47

Плата по соглашениям об установлении сервитута в 
отношении земельных участков после разграничения 
государственной собственности на землю

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов

Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 148 477 500,00 52 341 083,00

Доходы от перечисления части прибыли 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и 
обязательных платежей 148 477 500,00 52 341 083,00

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами 148 477 500,00 52 341 083,00

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 9 312 727,00 9 066 440,59

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 9 312 727,00 9 066 440,59

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 2 450 000,00 2 452 192,17

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передвижными объектами 48 820,00 37 525,10

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 449 800,00 326 453,97

Плата за размещение отходов производства и 
потребления 6 364 029,00 6 250 192,23

Плата за иные виды негативного воздействия на 
окружающую среду

Плата за выбросы загрязняющих веществ, 
образующихся при сжигании на факельных установках 
и (или) рассеивании попутного нефтяного газа

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 14 540 811,00 26 978 834,15

3 674 700,00 2 802 419,37

Плата за оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования 908 200,00 321 257,57

1 2 3 4 5

000.1.13.01530.04.0000.130 35,37%

000.1.13.01990.00.0000.130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 89,69%

000.1.13.01994.04.0000.130 89,69%

000.1.13.02000.00.0000.130 Доходы от компенсации затрат государства 222,49%

000.1.13.02990.00.0000.130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 222,49%

000.1.13.02994.04.0000.130 222,49%

000.1.14.00000.00.0000.000 98,31%

000.1.14.02000.00.0000.000 90,83%

000.1.14.02040.04.0000.410 90,51%

000.1.14.02043.04.0000.410 90,51%

000.1.14.02040.04.0000.440 316,68%

000.1.14.02042.04.0000.440 0,00 ###

000.1.14.02043.04.0000.440 100,01%

000.1.14.06000.00.0000.430 102,43%

000.1.14.06010.00.0000.430 100,43%

000.1.14.06012.04.0000.430 100,43%

Плата за оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения, зачисляемая в 
бюджеты городских округов 908 200,00 321 257,57

2 766 500,00 2 481 161,80

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 2 766 500,00 2 481 161,80

10 866 111,00 24 176 414,78

10 866 111,00 24 176 414,78

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 10 866 111,00 24 176 414,78

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 77 170 699,00 75 869 004,81

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) 27 370 699,00 24 861 165,07

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 27 332 129,00 24 739 021,96

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 27 332 129,00 24 739 021,96

Доходы от реализации 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 материальных запасов по указанному 
имуществу 38 570,00 122 143,11

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 83 570,50

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 материальных запасов по указанному 
имуществу 38 570,00 38 572,61

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности 49 800 000,00 51 007 839,74

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена 46 800 000,00 47 002 229,09

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов 46 800 000,00 47 002 229,09
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Плата за оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения, зачисляемая в 
бюджеты городских округов 908 200,00 321 257,57

2 766 500,00 2 481 161,80

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 2 766 500,00 2 481 161,80

10 866 111,00 24 176 414,78

10 866 111,00 24 176 414,78

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 10 866 111,00 24 176 414,78

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 77 170 699,00 75 869 004,81

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) 27 370 699,00 24 861 165,07

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 27 332 129,00 24 739 021,96

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 27 332 129,00 24 739 021,96

Доходы от реализации 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 материальных запасов по указанному 
имуществу 38 570,00 122 143,11

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 83 570,50

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 материальных запасов по указанному 
имуществу 38 570,00 38 572,61

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности 49 800 000,00 51 007 839,74

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена 46 800 000,00 47 002 229,09

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов 46 800 000,00 47 002 229,09
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Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
разграничена (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений) 3 000 000,00 4 005 610,65

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 3 000 000,00 4 005 610,65

40 960 000,00 43 382 420,34

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 2 948 500,00 1 205 255,71

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 1191, 1192, пунктами 1 
и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 1261, 128, 129, 1291, 
1294, 132, 133, 134, 135, 1351, 1352 Налогового кодекса 
Российской Федерации 2 690 000,00 987 183,95

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 258 500,00 218 071,76

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт 332 500,00 449 705,44

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции 147 500,00 173 727,30

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 147 500,00 173 727,30

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 168 600,00

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 168 600,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о недрах, об 
особо охраняемых природных территориях, об охране 
и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о 
рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства 2 489 700,00 1 822 117,96

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о недрах 3 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об особо 
охраняемых природных территориях 3 001,16

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира 14 700,00 32 644,95

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей 
среды 2 264 000,00 1 475 805,85

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 211 000,00 307 666,00
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 211 000,00 585 955,00

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения 8 020 000,00 6 811 200,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования 1 605 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения городских округов 1 605 000,00

Прочие денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного движения 8 020 000,00 5 206 200,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 612 000,00 604 000,00

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 612 000,00 604 000,00

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде 95 600,00 132 360,00

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в 
бюджеты городских округов 95 600,00 132 360,00

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 62 000,00 141 552,93

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов 62 000,00 141 552,93

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
электроэнергетике 10 500,00 122 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 643 800,00 495 729,68

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения 
законодательства Российской Федерации о 
промышленной безопасности 2 278 000,00 3 123 000,00

Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов 6 855 000,00 14 180 966,72

Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 6 855 000,00 14 180 966,72

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба 16 253 900,00 13 366 249,60

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 16 253 900,00 13 366 249,60
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 211 000,00 585 955,00

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения 8 020 000,00 6 811 200,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования 1 605 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения городских округов 1 605 000,00

Прочие денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного движения 8 020 000,00 5 206 200,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 612 000,00 604 000,00

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 612 000,00 604 000,00

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде 95 600,00 132 360,00

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в 
бюджеты городских округов 95 600,00 132 360,00

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 62 000,00 141 552,93

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов 62 000,00 141 552,93

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
электроэнергетике 10 500,00 122 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 643 800,00 495 729,68

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения 
законодательства Российской Федерации о 
промышленной безопасности 2 278 000,00 3 123 000,00

Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов 6 855 000,00 14 180 966,72

Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 6 855 000,00 14 180 966,72

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба 16 253 900,00 13 366 249,60

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 16 253 900,00 13 366 249,60
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15 000 000,00 15 585 957,02

-131 510,07

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов -131 510,07

Прочие неналоговые доходы 15 000 000,00 15 717 467,09

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 15 000 000,00 15 717 467,09

2 302 875 590,90 2 248 955 353,58

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 2 285 477 590,90 2 252 306 079,51

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 100 000 000,00 50 000 000,00

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 100 000 000,00 50 000 000,00

Дотации бюджетам городских округов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 100 000 000,00 50 000 000,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 345 235 800,34 336 825 632,49

Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального 
значения) 18 447 750,34 19 000 194,64

Субсидии бюджетам городских округов на 
строительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том 
числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения) 18 447 750,34 19 000 194,64

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных 
целевых программ 26 107 590,00 24 884 486,25

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ 26 107 590,00 24 884 486,25

Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 262 393 700,00 254 654 191,60

Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 262 393 700,00 254 654 191,60

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы 4 593 800,00 4 593 800,00

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы 4 593 800,00 4 593 800,00

Субсидии бюджетам на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации  и 
муниципальных программ формирования современной 
городской среды 10 000 000,00 10 000 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на  поддержку 
государственных программ субъектов Российской 
Федерации  и муниципальных программ формирования 
современной городской среды 10 000 000,00 10 000 000,00

23 692 960,00 23 692 960,00

23 692 960,00 23 692 960,00
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Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 1 780 241 790,56 1 805 480 447,02

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 69 797 655,00 68 674 992,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 69 797 655,00 68 674 992,00

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 1 549 766 835,56 1 586 716 155,02

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 1 549 766 835,56 1 586 716 155,02

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 134 647 100,00 130 595 900,00

Субвенции бюджетам городских округов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 134 647 100,00 130 595 900,00

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 17 160 900,00 10 500 000,00

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 17 160 900,00 10 500 000,00

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 8 869 300,00 8 993 400,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 8 869 300,00 8 993 400,00

60 000 000,00 60 000 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности 60 000 000,00 60 000 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности 60 000 000,00 60 000 000,00

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 17 398 000,00 20 319 938,69

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет 17 398 000,00 20 319 938,69

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет 17 398 000,00 20 319 938,69

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 726 698,09

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 19 593 240,60
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Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 1 780 241 790,56 1 805 480 447,02

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 69 797 655,00 68 674 992,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 69 797 655,00 68 674 992,00

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 1 549 766 835,56 1 586 716 155,02

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 1 549 766 835,56 1 586 716 155,02

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 134 647 100,00 130 595 900,00

Субвенции бюджетам городских округов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 134 647 100,00 130 595 900,00

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 17 160 900,00 10 500 000,00

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 17 160 900,00 10 500 000,00

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 8 869 300,00 8 993 400,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 8 869 300,00 8 993 400,00

60 000 000,00 60 000 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности 60 000 000,00 60 000 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности 60 000 000,00 60 000 000,00

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 17 398 000,00 20 319 938,69

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет 17 398 000,00 20 319 938,69

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет 17 398 000,00 20 319 938,69

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 726 698,09

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 19 593 240,60

1 2 3 4 5

000.2.19.00000.00.0000.000 0,00 ###

000.2.19.00000.04.0000.151 0,00 ###

000.2.19.25020.04.0000.151 0,00 ###

000.2.19.60010.04.0000.151 0,00 ### 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -23 670 664,62

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов -23 670 664,62

Возврат остатков субсидий на мероприятия 
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 
федеральной целевой программы "Жилище" на           
2015 - 2020 годы из бюджетов городских округов -2 155 230,00

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов -21 515 434,62

Начальник управления                                                                                     Л.Р.Кузьмина

Главный бухгалтер                                                                                             И.Н.Евдокимова
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ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -23 670 664,62

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов -23 670 664,62

Возврат остатков субсидий на мероприятия 
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 
федеральной целевой программы "Жилище" на           
2015 - 2020 годы из бюджетов городских округов -2 155 230,00

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов -21 515 434,62

Начальник управления                                                                                     Л.Р.Кузьмина

Главный бухгалтер                                                                                             И.Н.Евдокимова

Приложение № 3

к Решению Волжской городской Думы Волгоградской области

 "Об исполнении бюджета городского округа - город Волжский

Волгоградской области за 2017 год"

             Доходы бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области за 2017 год по кодам видов доходов, 

                        классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета

Наименование показателя Исполнено % исполнения

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 010 97,31%

     в том числе:

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000.1.00.00000.00.0000.000 96,96%

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000.1.01.00000.00.0000.000 99,53%

Налог на доходы физических лиц 010 000.1.01.02000.01.0000.110 99,53%

010 000.1.01.02010.01.0000.110 98,82%

010 000.1.01.02020.01.0000.110 139,54%

010 000.1.01.02030.01.0000.110 150,23%

010 000.1.01.02040.01.0000.110 116,45%

010 000.1.03.00000.00.0000.000 101,64%

010 000.1.03.02000.01.0000.110 101,64%

010 000.1.03.02230.01.0000.110 108,81%

010 000.1.03.02240.01.0000.110 88,37%

010 000.1.03.02250.01.0000.110 98,55%

от "15" июня 2018 г. № 393-ВГД 

Код 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

х 4 574 288 320,90 4 451 318 573,30

2 271 412 730,00 2 202 363 219,72

1 302 314 750,00 1 296 153 383,80

1 302 314 750,00 1 296 153 383,80

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, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 1 273 963 370,00 1 258 899 580,82

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 3 842 160,00 5 361 271,10

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 9 921 220,00 14 904 291,27

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 2271 Налогового кодекса 
Российской Федерации 14 588 000,00 16 988 240,61

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 19 799 700,00 20 125 388,95

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 19 799 700,00 20 125 388,95

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 7 600 000,00 8 269 509,74

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 95 000,00 83 949,30

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 13 569 700,00 13 373 538,37
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010 000.1.03.02260.01.0000.110 109,32%

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000.1.05.00000.00.0000.000 100,34%

010 000.1.05.02000.02.0000.110 99,76%

010 000.1.05.02010.02.0000.110 99,56%

010 000.1.05.02020.02.0000.110 0,00 ###

Единый сельскохозяйственный налог 010 000.1.05.03000.01.0000.110 100,79%

Единый сельскохозяйственный налог 010 000.1.05.03010.01.0000.110 100,79%

010 000.1.05.03020.01.0000.110 0,00 -4,48 ###

010 000.1.05.04000.02.0000.110 108,46%

010 000.1.05.04010.02.0000.110 108,46%

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000.1.06.00000.00.0000.000 107,54%

Налог на имущество физических лиц 010 000.1.06.01000.00.0000.110 115,83%

010 000.1.06.01020.04.0000.110 115,83%

Земельный налог 010 000.1.06.06000.00.0000.110 103,74%

Земельный налог с организаций 010 000.1.06.06030.00.0000.110 102,60%

010 000.1.06.06032.04.0000.110 102,60%

Земельный налог с физических лиц 010 000.1.06.06040.00.0000.110 105,83%

010 000.1.06.06042.04.0000.110 105,83%

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000.1.08.00000.00.0000.000 100,06%

010 000.1.08.03000.01.0000.110 100,73%

010 000.1.08.03010.01.0000.110 100,73%

010 000.1.08.07000.01.0000.110 52,48%

010 000.1.08.07150.01.0000.110 47,27%

010 000.1.08.07170.01.0000.110 60,56%

010 000.1.08.07173.01.0000.110 60,56%

010 000.1.09.00000.00.0000.000 99,97%

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 -1 465 000,00 -1 601 608,46

163 300 000,00 163 853 998,60

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 149 000 000,00 148 635 164,25

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 149 000 000,00 148 337 748,97

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до             1 января 2011 года) 297 415,28

3 800 000,00 3 830 105,65

3 800 000,00 3 830 110,13

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 10 500 000,00 11 388 728,70

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов 10 500 000,00 11 388 728,70

188 000 000,00 202 166 339,79

59 000 000,00 68 342 008,12

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов 59 000 000,00 68 342 008,12

129 000 000,00 133 824 331,67

83 500 000,00 85 670 604,40

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 83 500 000,00 85 670 604,40

45 500 000,00 48 153 727,27

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 45 500 000,00 48 153 727,27

32 500 000,00 32 518 989,73

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 32 048 000,00 32 281 789,73

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) 32 048 000,00 32 281 789,73

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 452 000,00 237 200,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 275 000,00 130 000,00

Государственная пошлина за выдачу специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов 177 000,00 107 200,00

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 177 000,00 107 200,00

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 2 186 543,00 2 185 899,35
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010 000.1.09.01000.00.0000.110 0,00 28,01 ###

010 000.1.09.01020.04.0000.110 0,00 28,01 ###

Налоги на имущество 010 000.1.09.04000.00.0000.110 0,00 ###

Налог на имущество предприятий 010 000.1.09.04010.02.0000.110 0,00 ###

010 000.1.09.04050.00.0000.110 0,00 ###

010 000.1.09.04052.04.0000.110 0,00 ###

010 000.1.09.06000.02.0000.110 0,00 -0,59 ###

Налог с продаж 010 000.1.09.06010.02.0000.110 0,00 -0,59 ###

010 000.1.09.07000.00.0000.110 0,00 84,00 ###

010 000.1.09.07030.00.0000.110 0,00 23,45 ###

010 000.1.09.07032.04.0000.110 0,00 23,45 ###

Прочие местные налоги и сборы 010 000.1.09.07050.00.0000.110 0,00 60,55 ###

010 000.1.09.07052.04.0000.110 0,00 60,55 ###

010 000.1.11.00000.00.0000.000 77,39%

010 000.1.11.05000.00.0000.120 101,66%

010 000.1.11.05010.00.0000.120 98,79%

010 000.1.11.05012.04.0000.120 98,79%

010 000.1.11.05020.00.0000.120 150,68%

010 000.1.11.05024.04.0000.120 150,68%

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до         
        1 января 2005 года в местные бюджеты

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до         
               1 января 2005 года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях городских округов

2 185 787,93

486 777,26

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до     
           1 января 2006 года) 1 699 010,67

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до     
          1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских округов 1 699 010,67

Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и 
сборам субъектов Российской Федерации)

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным 
налогам и сборам)

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образования и 
другие цели

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образования и 
другие цели, мобилизуемые на территориях городских 
округов

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 
территориях городских округов

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 406 327 500,00 314 476 562,59

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) 257 850 000,00 262 124 950,57

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 210 000 000,00 207 448 657,68

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 210 000 000,00 207 448 657,68

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 
после разграничения государственной собственности 
на землю, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений) 10 000 000,00 15 068 290,15

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 10 000 000,00 15 068 290,15
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Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений) 16 903 000,00 17 082 108,90

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 16 903 000,00 17 082 108,90

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков) 20 947 000,00 22 525 893,84

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 
участков) 20 947 000,00 22 525 893,84

Плата по соглашениям об установлении сервитута в 
отношении земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности 10 529,02

Плата по соглашениям об установлении сервитута в 
отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 10 528,47

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов 10 528,47

Плата по соглашениям об установлении сервитута в 
отношении земельных участков после разграничения 
государственной собственности на землю

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов

Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 148 477 500,00 52 341 083,00

Доходы от перечисления части прибыли 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и 
обязательных платежей 148 477 500,00 52 341 083,00

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами 148 477 500,00 52 341 083,00

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 9 312 727,00 9 066 440,59

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 9 312 727,00 9 066 440,59

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 2 450 000,00 2 452 192,17

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передвижными объектами 48 820,00 37 525,10

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 449 800,00 326 453,97

Плата за размещение отходов производства и 
потребления 6 364 029,00 6 250 192,23
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Плата за иные виды негативного воздействия на 
окружающую среду

Плата за выбросы загрязняющих веществ, 
образующихся при сжигании на факельных установках 
и (или) рассеивании попутного нефтяного газа

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 14 540 811,00 26 978 834,15

3 674 700,00 2 802 419,37

Плата за оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования 908 200,00 321 257,57

Плата за оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения, зачисляемая в 
бюджеты городских округов 908 200,00 321 257,57

2 766 500,00 2 481 161,80

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 2 766 500,00 2 481 161,80

10 866 111,00 24 176 414,78

10 866 111,00 24 176 414,78

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 10 866 111,00 24 176 414,78

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 77 170 699,00 75 869 004,81

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) 27 370 699,00 24 861 165,07

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 27 332 129,00 24 739 021,96

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 27 332 129,00 24 739 021,96

Доходы от реализации 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 материальных запасов по указанному 
имуществу 38 570,00 122 143,11

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 83 570,50
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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 материальных запасов по указанному 
имуществу 38 570,00 38 572,61

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности 49 800 000,00 51 007 839,74

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена 46 800 000,00 47 002 229,09

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов 46 800 000,00 47 002 229,09

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
разграничена (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений) 3 000 000,00 4 005 610,65

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 3 000 000,00 4 005 610,65

40 960 000,00 43 382 420,34

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 2 948 500,00 1 205 255,71

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 1191, 1192, пунктами 1 
и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 1261, 128, 129, 1291, 
1294, 132, 133, 134, 135, 1351, 1352 Налогового кодекса 
Российской Федерации 2 690 000,00 987 183,95

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 258 500,00 218 071,76

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт 332 500,00 449 705,44

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции 147 500,00 173 727,30

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 147 500,00 173 727,30

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 168 600,00

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 168 600,00
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о недрах, об 
особо охраняемых природных территориях, об охране 
и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о 
рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства 2 489 700,00 1 822 117,96

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о недрах 3 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об особо 
охраняемых природных территориях 3 001,16

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира 14 700,00 32 644,95

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей 
среды 2 264 000,00 1 475 805,85

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 211 000,00 307 666,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 211 000,00 585 955,00

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения 8 020 000,00 6 811 200,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования 1 605 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения городских округов 1 605 000,00

Прочие денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного движения 8 020 000,00 5 206 200,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 612 000,00 604 000,00

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 612 000,00 604 000,00

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде 95 600,00 132 360,00

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в 
бюджеты городских округов 95 600,00 132 360,00

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 62 000,00 141 552,93

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов 62 000,00 141 552,93
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Невыясненные поступления 010 000.1.17.01000.00.0000.180 0,00 ###

010 000.1.17.01040.04.0000.180 0,00 ###

Прочие неналоговые доходы 010 000.1.17.05000.00.0000.180 104,78%

010 000.1.17.05040.04.0000.180 104,78%

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000.2.00.00000.00.0000.000 97,66%

010 000.2.02.00000.00.0000.000 98,55%

010 000.2.02.10000.00.0000.151 50,00%

010 000.2.02.15002.00.0000.151 50,00%

010 000.2.02.15002.04.0000.151 50,00%

010 000.2.02.20000.00.0000.151 97,56%

010 000.2.02.20041.00.0000.151 102,99%

010 000.2.02.20041.04.0000.151 102,99%

010 000.2.02.20051.00.0000.151 95,32%

010 000.2.02.20051.04.0000.151 95,32%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
электроэнергетике 10 500,00 122 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 643 800,00 495 729,68

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения 
законодательства Российской Федерации о 
промышленной безопасности 2 278 000,00 3 123 000,00

Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов 6 855 000,00 14 180 966,72

Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 6 855 000,00 14 180 966,72

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба 16 253 900,00 13 366 249,60

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 16 253 900,00 13 366 249,60

15 000 000,00 15 585 957,02

-131 510,07

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов -131 510,07

15 000 000,00 15 717 467,09

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 15 000 000,00 15 717 467,09

2 302 875 590,90 2 248 955 353,58

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 2 285 477 590,90 2 252 306 079,51

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 100 000 000,00 50 000 000,00

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 100 000 000,00 50 000 000,00

Дотации бюджетам городских округов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 100 000 000,00 50 000 000,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 345 235 800,34 336 825 632,49

Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального 
значения) 18 447 750,34 19 000 194,64

Субсидии бюджетам городских округов на 
строительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том 
числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения) 18 447 750,34 19 000 194,64

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных 
целевых программ 26 107 590,00 24 884 486,25

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ 26 107 590,00 24 884 486,25

1 2 3 4 5 6

010 000.2.02.20077.00.0000.151 97,05%

010 000.2.02.20077.04.0000.151 97,05%

010 000.2.02.25027.00.0000.151 100,00%

010 000.2.02.25027.04.0000.151 100,00%

010 000.2.02.25555.00.0000.151 100,00%

010 000.2.02.25555.04.0000.151 100,00%

Прочие субсидии 010 000.2.02.29999.00.0000.151 100,00%

Прочие субсидии бюджетам городских округов 010 000.2.02.29999.04.0000.151 100,00%

010 000.2.02.30000.00.0000.151 101,42%

010 000.2.02.30022.00.0000.151 98,39%

010 000.2.02.30022.04.0000.151 98,39%

010 000.2.02.30024.00.0000.151 102,38%

010 000.2.02.30024.04.0000.151 102,38%

010 000.2.02.30027.00.0000.151 96,99%

010 000.2.02.30027.04.0000.151 96,99%

010 000.2.02.30029.00.0000.151 61,19%

010 000.2.02.30029.04.0000.151 61,19%

010 000.2.02.35930.00.0000.151 101,40%

010 000.2.02.35930.04.0000.151 101,40%

Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 262 393 700,00 254 654 191,60

Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 262 393 700,00 254 654 191,60

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы 4 593 800,00 4 593 800,00

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы 4 593 800,00 4 593 800,00

Субсидии бюджетам на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации  и 
муниципальных программ формирования современной 
городской среды 10 000 000,00 10 000 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на  поддержку 
государственных программ субъектов Российской 
Федерации  и муниципальных программ формирования 
современной городской среды 10 000 000,00 10 000 000,00

23 692 960,00 23 692 960,00

23 692 960,00 23 692 960,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 1 780 241 790,56 1 805 480 447,02

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 69 797 655,00 68 674 992,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 69 797 655,00 68 674 992,00

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 1 549 766 835,56 1 586 716 155,02

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 1 549 766 835,56 1 586 716 155,02

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 134 647 100,00 130 595 900,00

Субвенции бюджетам городских округов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 134 647 100,00 130 595 900,00

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 17 160 900,00 10 500 000,00

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 17 160 900,00 10 500 000,00

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 8 869 300,00 8 993 400,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 8 869 300,00 8 993 400,00

1 2 3 4 5 6

Иные межбюджетные трансферты 010 000.2.02.40000.00.0000.151 100,00%

010 000.2.02.45390.00.0000.151 100,00%

010 000.2.02.45390.04.0000.151 100,00%

010 000.2.18.00000.00.0000.000 116,79%

010 000.2.18.00000.00.0000.180 116,79%

010 000.2.18.04000.04.0000.180 116,79%

010 000.2.18.04010.04.0000.180 0,00 ###

010 000.2.18.04020.04.0000.180 0,00 ###

010 000.2.19.00000.00.0000.000 0,00 ###

010 000.2.19.00000.04.0000.151 0,00 ###

010 000.2.19.25020.04.0000.151 0,00 ###

010 000.2.19.60010.04.0000.151 0,00 ### 

60 000 000,00 60 000 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности 60 000 000,00 60 000 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности 60 000 000,00 60 000 000,00

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 17 398 000,00 20 319 938,69

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет 17 398 000,00 20 319 938,69

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет 17 398 000,00 20 319 938,69

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 726 698,09

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 19 593 240,60

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -23 670 664,62

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов -23 670 664,62

Возврат остатков субсидий на мероприятия 
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 
федеральной целевой программы "Жилище" на           
2015 - 2020 годы из бюджетов городских округов -2 155 230,00

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов -21 515 434,62

Начальник управления                                                                 Л.Р.Кузьмина

Главный бухгалтер                                                                        И.Н.Евдокимова                                                                        

Приложение № 4

к Решению Волжской городской Думы Волгоградской области

"Об исполнении бюджета городского округа - город Волжский

                       Волгоградской области за 2017 год"

            Расходы бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области за 2017 год по ведомственной структуре расходов

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

единица измерения: руб.

Наименование показателя Раздел Подраздел

2017 год Расход % исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00 0 000 000 99,21%

01 06 00 0 00 000 99,21%

01 06 ИИ 0 01 000 99,21%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 ИИ 0 01 121 99,74%

01 06 ИИ 0 01 122 100,00%

01 06 ИИ 0 01 129 98,57%

01 06 ИИ 0 01 244 97,41%

01 06 ИИ 0 01 851 100,00%

Уплата иных платежей 01 06 ИИ 0 01 853 40,00 37,70 94,25%

Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 000 100,00%

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 000 100,00%

Уплата иных платежей 01 13 ИИ 0 05 853 100,00%100 100 0 853 18768258,64 0,99209
Итого 99,21%

 администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя
Раздел Подраздел

2017 год Расход % исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00 0 000 000 95,12%

01 02 00 0 00 000 93,90%

01 02 ИИ 0 01 000 93,90%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 ИИ 0 01 121 98,02%

01 02 ИИ 0 01 129 80,25%

01 04 00 0 00 000 98,03%

01 04 ИИ 0 01 000 98,03%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 ИИ 0 01 121 99,08%

01 04 ИИ 0 01 122 87,42%

01 04 ИИ 0 01 129 95,61%

От  "15 " июня  2018 г. № 393-ВГД

Коды 

класси

фикаци

и

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

18 917 917,66 18 768 258,64

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 18 886 917,66 18 737 258,64

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 18 886 917,66 18 737 258,64

12 672 000,00 12 638 531,98

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 9 262,00 9 262,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 3 800 165,00 3 745 750,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 380 933,66 2 319 159,86

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 24 517,00 24 517,00

31 000,00 31 000,00

31 000,00 31 000,00

31 000,00 31 000,00
18 917 917,66

18 917 917,66 18 768 258,64

Коды 

класси

фикаци

и

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

228 700 450,21 217 539 625,12

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 1 805 683,00 1 695 437,55

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 1 805 683,00 1 695 437,55

1 386 853,00 1 359 334,91

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 418 830,00 336 102,64

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 99 423 810,95 97 468 153,26

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 99 423 810,95 97 468 153,26

71 694 265,43 71 033 015,29

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 1 351 487,86 1 181 503,62

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 21 706 508,58 20 754 343,83

01 04 ИИ 0 01 244 96,32%

Уплата иных платежей 01 04 ИИ 0 01 853 94,78%

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 00 0 00 000 99,92%

01 07 ИИ 0 01 000 99,92%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 07 ИИ 0 01 121 100,00%

01 07 ИИ 0 01 129 99,92%

01 07 ИИ 0 01 244 100,00%

Уплата прочих налогов, сборов 01 07 ИИ 0 01 852 300,00 0,00 0,00%

Резервные фонды 01 11 00 0 00 000 0,00 0,00%

Прочие расходы 01 11 ИИ 0 05 000 0,00 0,00%

Резервные средства 01 11 ИИ 0 05 870 0,00 0,00%

Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 000 93,20%

01 13 ИИ 0 01 000 92,33%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 ИИ 0 01 121 100,00%

01 13 ИИ 0 01 122 600,00 600,00 100,00%

01 13 ИИ 0 01 129 100,00%

01 13 ИИ 0 01 244 88,60%

01 13 ИИ 0 01 321 100,00%

01 13 ИИ 0 01 831 93,81%

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 ИИ 0 01 852 0,00 0,00%

Уплата иных платежей 01 13 ИИ 0 01 853 90,78%
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4 640 349,08 4 469 720,31

31 200,00 29 570,21

514 652,00 514 238,26

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 514 652,00 514 238,26

390 950,00 390 931,34

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 118 102,00 118 006,92

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5 300,00 5 300,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

126 456 304,26 117 861 796,05

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 36 251 823,34 33 471 659,88

6 076 234,76 6 076 234,76

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 1 819 465,24 1 819 465,24

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 18 991 275,34 16 825 637,16

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 118 024,00 118 024,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 7 890 355,00 7 401 698,72

1 000,00

1 354 869,00 1 230 000,00

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели 11 056 865,00 10 070 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 8 220 300,00 8 220 300,00

2 836 565,00 1 850 000,00

78 927 615,92 74 120 729,72

31 623 853,30 31 603 651,45

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 98 520,95 79 372,77

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 9 718 843,32 9 641 807,99

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 36 065 913,35 31 511 745,11

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 282 494,63 157 051,63

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 474 000,00 469 138,00

64 454,17 61 669,00

599 536,20 596 293,77

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха 
на водных объектах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области. 120 000,00 119 242,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 120 000,00 119 242,50

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области безопасности населения от 
террористических угроз и иных проявлений терроризма и 
экстремизма. 50 000,00 29 864,45

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 50 000,00 29 864,45

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции. 50 000,00 49 999,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 50 000,00 49 999,50

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 20 720 836,86 11 748 058,02

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 20 260 961,86 11 307 636,94

20 260 961,86 11 307 636,94

7 747 697,81 7 747 697,81
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4 640 349,08 4 469 720,31

31 200,00 29 570,21

514 652,00 514 238,26

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 514 652,00 514 238,26

390 950,00 390 931,34

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 118 102,00 118 006,92

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5 300,00 5 300,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

126 456 304,26 117 861 796,05

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 36 251 823,34 33 471 659,88

6 076 234,76 6 076 234,76

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 1 819 465,24 1 819 465,24

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 18 991 275,34 16 825 637,16

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 118 024,00 118 024,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 7 890 355,00 7 401 698,72

1 000,00

1 354 869,00 1 230 000,00

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели 11 056 865,00 10 070 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 8 220 300,00 8 220 300,00

2 836 565,00 1 850 000,00

78 927 615,92 74 120 729,72

31 623 853,30 31 603 651,45

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 98 520,95 79 372,77

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 9 718 843,32 9 641 807,99

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 36 065 913,35 31 511 745,11

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 282 494,63 157 051,63

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 474 000,00 469 138,00

64 454,17 61 669,00

599 536,20 596 293,77

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха 
на водных объектах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области. 120 000,00 119 242,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 120 000,00 119 242,50

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области безопасности населения от 
террористических угроз и иных проявлений терроризма и 
экстремизма. 50 000,00 29 864,45

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 50 000,00 29 864,45

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции. 50 000,00 49 999,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 50 000,00 49 999,50

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 20 720 836,86 11 748 058,02

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 20 260 961,86 11 307 636,94

20 260 961,86 11 307 636,94

7 747 697,81 7 747 697,81
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Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 2 417 812,42 2 417 812,42

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 208 001,63 1 141 242,71

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 2 000,00

2 000,00

1 000,00

8 882 450,00

459 875,00 440 421,08

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне , защите населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в границах городского 
округа - город Волжский Волгоградской области" на  2015-2017 
годы 459 875,00 440 421,08

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 459 875,00 440 421,08

11 423 742,00 11 423 742,00

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 11 423 742,00 11 423 742,00

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2015-2017 годы. 11 423 742,00 11 423 742,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 8 800 000,00 8 800 000,00

2 623 742,00 2 623 742,00

219 665 555,00 213 917 621,69

10 250 000,00 10 148 060,44

10 250 000,00 10 148 060,44

10 250 000,00 10 148 060,44

69 116 821,00 63 497 517,41

Формирование эффективной комплексной системы 
муниципальной адресной социальной поддержки малоимущих 
семей, малоимущих одиноко проживающих граждан пожилого 
возраста и инвалидов, детей с ограниченными возможностями 
и других категорий граждан, нуждающихся в особой заботе 
государства 182 000,00 167 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 180 000,00 167 000,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения 2 000,00

68 934 821,00 63 330 517,41

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 68 223 403,52 62 688 093,51

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения 711 417,48 642 423,90

130 595 900,00 130 570 131,76

130 595 900,00 130 570 131,76

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 78 485 900,00 78 460 822,65

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения 52 110 000,00 52 109 309,11

9 702 834,00 9 701 912,08

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 5 402 834,00 5 401 912,08

3 994 068,41 3 994 068,41

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 1 187 734,96 1 186 813,04

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 221 030,63 221 030,63

Содействие деятельности и объединение усилий 
муниципальных, общественных и иных учреждений и 
организаций в решении вопросов социальной поддержки 
населения городского округа - город Волжский Волгоградской 
области 4 300 000,00 4 300 000,00

4 300 000,00 4 300 000,00

10 771 318,00 10 694 574,56

3 125 970,00 3 049 227,36

3 125 970,00 3 049 227,36

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 125 970,00 3 049 227,36

7 645 348,00 7 645 347,20

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели 7 447 348,00 7 447 347,20

12 02 ИИ 0 03 621 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 12 02 ИИ 0 03 622 100,00%

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05 000 100,00%

12 02 ИИ 0 05 244 100,00%0 0 0 244 465323621,39 0,94716
Итого 94,72%

 Волжская городская Дума Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя Раздел Подраздел

2017 год Расход % исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00 0 000 000 95,27%

01 03 00 0 00 000 96,07%

01 03 ИИ 0 01 000 96,07%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 ИИ 0 01 121 99,79%

01 03 ИИ 0 01 122 11,70%

01 03 ИИ 0 01 123 17,76%

01 03 ИИ 0 01 129 96,89%

01 03 ИИ 0 01 244 96,76%

01 03 ИИ 0 01 851 34,39%

Уплата прочих налогов, сборов 01 03 ИИ 0 01 852 0,00 0,00%

Уплата иных платежей 01 03 ИИ 0 01 853 20,00%

Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 000 70,93%

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 000 70,93%

01 13 ИИ 0 05 244 70,93%

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 00 0 000 000 94,63%

Телевидение и радиовещание 12 01 00 0 00 000 81,25%

Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05 000 81,25%

12 01 ИИ 0 05 244 81,25%

Периодическая печать и издательства 12 02 00 0 00 000 100,00%

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05 000 100,00%

12 02 ИИ 0 05 244 100,00%0 0 0 244 42651092,35 0,95269
Итого 95,27%

единица измерения: руб.

Наименование показателя
Раздел Подраздел

2017 год Расход % исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00 0 000 000 72,73%

Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 000 72,73%

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 000 72,73%

01 13 ИИ 0 05 244 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 4 182 488,00 4 182 487,20

3 264 860,00 3 264 860,00

198 000,00 198 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 198 000,00 198 000,00

491 281 902,07
491 281 902,07 465 323 621,39

Коды 

класси

фикаци

и

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

44 489 841,73 42 386 929,65

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 43 075 911,68 41 384 039,01

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 43 075 911,68 41 384 039,01

18 066 901,00 18 029 515,46

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 181 200,00 21 191,40

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий 864 000,00 153 441,20

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 5 456 203,00 5 286 622,43

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 18 487 035,68 17 888 632,52

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 10 572,00 3 636,00

5 000,00

5 000,00 1 000,00

1 413 930,05 1 002 890,64

1 413 930,05 1 002 890,64

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 413 930,05 1 002 890,64

279 163,13 264 162,70

80 000,13 65 000,00

80 000,13 65 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 80 000,13 65 000,00

199 163,00 199 162,70

199 163,00 199 162,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 199 163,00 199 162,70

44 769 004,86
44 769 004,86 42 651 092,35

 комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город 

Волжский Волгоградской области

Коды 

класси

фикаци

и

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

73 726,00 53 618,00

73 726,00 53 618,00

73 726,00 53 618,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 40 000,00 40 000,00

12 02 ИИ 0 03 621 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 12 02 ИИ 0 03 622 100,00%

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05 000 100,00%

12 02 ИИ 0 05 244 100,00%0 0 0 244 465323621,39 0,94716
Итого 94,72%

 Волжская городская Дума Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя Раздел Подраздел

2017 год Расход % исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00 0 000 000 95,27%

01 03 00 0 00 000 96,07%

01 03 ИИ 0 01 000 96,07%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 ИИ 0 01 121 99,79%

01 03 ИИ 0 01 122 11,70%

01 03 ИИ 0 01 123 17,76%

01 03 ИИ 0 01 129 96,89%

01 03 ИИ 0 01 244 96,76%

01 03 ИИ 0 01 851 34,39%

Уплата прочих налогов, сборов 01 03 ИИ 0 01 852 0,00 0,00%

Уплата иных платежей 01 03 ИИ 0 01 853 20,00%

Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 000 70,93%

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 000 70,93%

01 13 ИИ 0 05 244 70,93%

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 00 0 000 000 94,63%

Телевидение и радиовещание 12 01 00 0 00 000 81,25%

Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05 000 81,25%

12 01 ИИ 0 05 244 81,25%

Периодическая печать и издательства 12 02 00 0 00 000 100,00%

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05 000 100,00%

12 02 ИИ 0 05 244 100,00%0 0 0 244 42651092,35 0,95269
Итого 95,27%

единица измерения: руб.

Наименование показателя
Раздел Подраздел

2017 год Расход % исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00 0 000 000 72,73%

Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 000 72,73%

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 000 72,73%

01 13 ИИ 0 05 244 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 4 182 488,00 4 182 487,20

3 264 860,00 3 264 860,00

198 000,00 198 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 198 000,00 198 000,00

491 281 902,07
491 281 902,07 465 323 621,39

Коды 

класси

фикаци

и

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

44 489 841,73 42 386 929,65

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 43 075 911,68 41 384 039,01

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 43 075 911,68 41 384 039,01

18 066 901,00 18 029 515,46

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 181 200,00 21 191,40

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий 864 000,00 153 441,20

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 5 456 203,00 5 286 622,43

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 18 487 035,68 17 888 632,52

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 10 572,00 3 636,00

5 000,00

5 000,00 1 000,00

1 413 930,05 1 002 890,64

1 413 930,05 1 002 890,64

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 413 930,05 1 002 890,64

279 163,13 264 162,70

80 000,13 65 000,00

80 000,13 65 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 80 000,13 65 000,00

199 163,00 199 162,70

199 163,00 199 162,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 199 163,00 199 162,70

44 769 004,86
44 769 004,86 42 651 092,35

 комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город 

Волжский Волгоградской области

Коды 

класси

фикаци

и

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

73 726,00 53 618,00

73 726,00 53 618,00

73 726,00 53 618,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 40 000,00 40 000,00

01 13 ИИ 0 05 831 40,38%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 00 0 000 000 97,22%

Транспорт 04 08 00 0 00 000 98,17%

Организация транспортного обслуживания населения 04 08 МП 0 02 000 98,40%

04 08 МП 0 02 244 0,00 0,00%

04 08 МП 0 02 811 100,00%

04 08 МП 0 03 000 94,02%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 08 МП 0 03 121 96,09%

04 08 МП 0 03 122 34,70%

04 08 МП 0 03 129 94,53%

04 08 МП 0 03 244 61,30%

04 08 МП 0 03 851 88,91%

Уплата иных платежей 04 08 МП 0 03 853 97,39%

04 08 МП 0 06 000 100,00%

04 08 МП 0 06 831 100,00%

Уплата иных платежей 04 08 МП 0 06 853 100,00%

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 00 0 00 000 96,72%

04 09 МП 0 01 000 96,23%

04 09 МП 0 01 244 94,94%

04 09 МП 0 01 611 97,94%

04 09 МП 0 05 000 99,84%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 09 МП 0 05 612 99,84%

04 09 МП 0 06 000 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 09 МП 0 06 612 100,00%

04 09 МП 0 07 000 100,00%

04 09 МП 0 07 244 100,00%

04 09 МЯ 0 01 000 50,72%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 09 МЯ 0 01 612 50,72%

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 00 0 000 000 94,88%

Благоустройство 05 03 00 0 00 000 94,88%

05 03 МП 0 01 000 95,12%

05 03 МП 0 01 244 89,88%

05 03 МП 0 01 611 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 МП 0 01 612 88,43%

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

05 03 МП 0 04 244 0,00 0,00%0 0 0 244 665436305,32 0,96594
Итого 96,59%

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 33 726,00 13 618,00

505 427 301,09 491 379 850,86

175 888 270,08 172 662 426,89

156 500 000,00 154 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 500 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 154 000 000,00 154 000 000,00

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего 
благоустройства. 12 135 397,00 11 409 553,81

8 642 640,00 8 304 927,37

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 133 274,00 46 245,60

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 2 610 077,00 2 467 244,35

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 272 996,00 167 340,50

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 473 610,00 421 069,00

2 800,00 2 726,99

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов. 7 252 873,08 7 252 873,08

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 4 552 873,08 4 552 873,08

2 700 000,00 2 700 000,00

329 539 031,01 318 717 423,97

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных 
дорог и объектов внешнего благоустройства на территории 
городского округа. 277 304 672,04 266 852 695,13

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 158 298 913,52 150 295 533,81

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 119 005 758,52 116 557 161,32

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 21 876 107,00 21 841 567,73

21 876 107,00 21 841 567,73

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов. 4 203 131,68 4 203 131,68

4 203 131,68 4 203 131,68

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда 25 475 120,29 25 475 120,29

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 25 475 120,29 25 475 120,29

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения. 680 000,00 344 909,14

680 000,00 344 909,14

183 402 219,44 174 002 836,46

183 402 219,44 174 002 836,46

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных 
дорог и объектов внешнего благоустройства на территории 
городского округа. 182 926 447,44 174 002 836,46

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 53 847 210,79 48 398 911,71

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 99 030 507,95 99 030 507,95

30 048 728,70 26 573 416,80

475 772,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 475 772,00

688 903 246,53
688 903 246,53 665 436 305,32

единица измерения: руб.

Наименование показателя
Раздел Подраздел

2017 год Расход % исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 00 0 000 000 96,51%

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 00 0 00 000 96,51%

04 12 Д6 0 01 000 96,49%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 12 Д6 0 01 121 97,51%

04 12 Д6 0 01 122 55,04%

04 12 Д6 0 01 129 95,81%

04 12 Д6 0 01 244 80,64%

04 12 Д6 0 01 831 100,00%

Уплата иных платежей 04 12 Д6 0 01 853 353,41 7,07%

Прочие расходы 04 12 ИИ 0 05 000 100,00%

04 12 ИИ 0 05 244 100,00%412 412 0 244 21050077,77 0,96508
Итого 96,51%

единица измерения: руб.

Наименование показателя
Раздел Подраздел

2017 год Расход % исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00 0 000 000 46,94%

Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 000 46,94%

Жилищно-коммунальное хозяйство 01 13 ДБ 0 01 000 49,06%

01 13 ДБ 0 01 244 48,50%

01 13 ДБ 0 01 831 55,50%

01 13 ДБ 0 01 851 73,55%

Уплата иных платежей 01 13 ДБ 0 01 853 50,00%

01 13 ДБ 0 04 000 100,00%

01 13 ДБ 0 04 621 100,00%

01 13 ИИ 0 03 000 100,00%

01 13 ИИ 0 03 621 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 01 13 ИИ 0 03 622 100,00%

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 000 27,05%

01 13 ИИ 0 05 244 68,78%

01 13 ИИ 0 05 412 26,86%

01 13 МД 0 01 000 0,00 0,00%

 Комитет земельных ресурсов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Коды 

класси

фикаци

и

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

21 811 663,00 21 050 077,77

21 811 663,00 21 050 077,77

Управление земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области. 21 674 863,00 20 913 277,77

14 939 468,00 14 567 794,67

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 74 002,92 40 728,90

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 4 511 720,00 4 322 743,11

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 841 967,45 678 953,05

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 1 302 704,63 1 302 704,63

5 000,00

136 800,00 136 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 136 800,00 136 800,00

21 811 663,00
21 811 663,00 21 050 077,77

 комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город 

Волжский Волгоградской области

Коды 

класси

фикаци

и

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

82 441 170,28 38 698 056,05

82 441 170,28 38 698 056,05

30 657 079,48 15 041 052,27

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 29 410 943,48 14 265 389,85

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 650 000,00 360 761,42

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 496 136,00 364 901,00

100 000,00 50 000,00

Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства 
городского округа, совершенных с использованием 
автотранспортных средств и дальнейшее их 
документационное сопровождение. 9 144 529,00 9 144 529,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 9 144 529,00 9 144 529,00

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели 4 449 885,29 4 449 884,40

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 3 301 379,29 3 301 378,40

1 148 506,00 1 148 506,00

37 199 996,51 10 062 590,38

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 171 852,60 118 202,60

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность 37 028 143,91 9 944 387,78

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде 989 680,00



1734 (536) 26 июня 2018 годwww.admvol.ru

единица измерения: руб.

Наименование показателя
Раздел Подраздел

2017 год Расход % исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 00 0 000 000 96,51%

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 00 0 00 000 96,51%

04 12 Д6 0 01 000 96,49%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 12 Д6 0 01 121 97,51%

04 12 Д6 0 01 122 55,04%

04 12 Д6 0 01 129 95,81%

04 12 Д6 0 01 244 80,64%

04 12 Д6 0 01 831 100,00%

Уплата иных платежей 04 12 Д6 0 01 853 353,41 7,07%

Прочие расходы 04 12 ИИ 0 05 000 100,00%

04 12 ИИ 0 05 244 100,00%412 412 0 244 21050077,77 0,96508
Итого 96,51%

единица измерения: руб.

Наименование показателя
Раздел Подраздел

2017 год Расход % исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00 0 000 000 46,94%

Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 000 46,94%

Жилищно-коммунальное хозяйство 01 13 ДБ 0 01 000 49,06%

01 13 ДБ 0 01 244 48,50%

01 13 ДБ 0 01 831 55,50%

01 13 ДБ 0 01 851 73,55%

Уплата иных платежей 01 13 ДБ 0 01 853 50,00%

01 13 ДБ 0 04 000 100,00%

01 13 ДБ 0 04 621 100,00%

01 13 ИИ 0 03 000 100,00%

01 13 ИИ 0 03 621 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 01 13 ИИ 0 03 622 100,00%

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 000 27,05%

01 13 ИИ 0 05 244 68,78%

01 13 ИИ 0 05 412 26,86%

01 13 МД 0 01 000 0,00 0,00%

 Комитет земельных ресурсов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Коды 

класси

фикаци

и

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

21 811 663,00 21 050 077,77

21 811 663,00 21 050 077,77

Управление земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области. 21 674 863,00 20 913 277,77

14 939 468,00 14 567 794,67

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 74 002,92 40 728,90

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 4 511 720,00 4 322 743,11

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 841 967,45 678 953,05

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 1 302 704,63 1 302 704,63

5 000,00

136 800,00 136 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 136 800,00 136 800,00

21 811 663,00
21 811 663,00 21 050 077,77

 комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город 

Волжский Волгоградской области

Коды 

класси

фикаци

и

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

82 441 170,28 38 698 056,05

82 441 170,28 38 698 056,05

30 657 079,48 15 041 052,27

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 29 410 943,48 14 265 389,85

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 650 000,00 360 761,42

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 496 136,00 364 901,00

100 000,00 50 000,00

Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства 
городского округа, совершенных с использованием 
автотранспортных средств и дальнейшее их 
документационное сопровождение. 9 144 529,00 9 144 529,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 9 144 529,00 9 144 529,00

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели 4 449 885,29 4 449 884,40

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 3 301 379,29 3 301 378,40

1 148 506,00 1 148 506,00

37 199 996,51 10 062 590,38

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 171 852,60 118 202,60

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность 37 028 143,91 9 944 387,78

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде 989 680,00

01 13 МД 0 01 244 0,00 0,00%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 00 0 000 000 88,63%

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 00 0 00 000 88,63%

Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05 000 88,63%

04 05 ИИ 0 05 244 88,63%

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 00 0 000 000 86,15%

Коммунальное хозяйство 05 02 00 0 00 000 74,37%

Прочие расходы 05 02 ИИ 0 05 000 76,13%

05 02 ИИ 0 05 811 76,13%

05 02 МД 0 01 000 55,07%

05 02 МД 0 01 244 55,07%

Благоустройство 05 03 00 0 00 000 92,13%

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 ДБ 0 01 000 92,41%

05 03 ДБ 0 01 244 94,97%

05 03 ДБ 0 01 811 84,74%

Уплата иных платежей 05 03 ДБ 0 01 853 72,71%

05 03 МЛ 0 01 000 73,84%

05 03 МЛ 0 01 244 73,84%

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 00 0 00 000 95,74%

Содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ 05 05 ДБ 0 02 000 29,48%

05 05 ДБ 0 02 244 44,22%

05 05 ДБ 0 02 631 0,00 0,00%

05 05 ДБ 0 03 000 96,52%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 ДБ 0 03 121 97,33%

05 05 ДБ 0 03 122 89,42%

05 05 ДБ 0 03 129 94,90%

05 05 ДБ 0 03 244 92,17%

Уплата иных платежей 05 05 ДБ 0 03 853 18,47%

05 05 МД 0 01 000 0,00 0,00%

05 05 МД 0 01 244 0,00 0,00%

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 00 0 000 000 97,90%

Социальное обеспечение населения 10 03 00 0 00 000 97,90%

10 03 МЯ 0 01 000 97,90%

10 03 МЯ 0 01 244 100,00%

10 03 МЯ 0 01 323 95,90%0 0 0 323 205245763,42 0,74443
Итого 74,44%

единица измерения: руб.

Наименование показателя
Раздел Подраздел

2017 год Расход % исполнения

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 989 680,00

967 500,00 857 536,00

967 500,00 857 536,00

967 500,00 857 536,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 967 500,00 857 536,00

192 105 431,83 165 499 276,37

68 928 305,95 51 264 049,17

63 186 554,56 48 102 027,02

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 63 186 554,56 48 102 027,02

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде 5 741 751,39 3 162 022,15

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5 741 751,39 3 162 022,15

102 443 133,04 94 383 633,22

100 941 009,21 93 274 514,18

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 75 696 098,37 71 888 666,21

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 25 194 910,84 21 349 491,95

50 000,00 36 356,02

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха 
на водных объектах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области. 1 502 123,83 1 109 119,04

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 502 123,83 1 109 119,04

20 733 992,84 19 851 593,98

150 000,00 44 220,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 100 000,00 44 220,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 50 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 20 521 992,84 19 807 373,98

15 215 287,53 14 809 132,88

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 61 672,90 55 147,84

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 4 597 598,87 4 363 120,93

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 624 713,54 575 775,51

22 720,00 4 196,82

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде 62 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 62 000,00

195 000,00 190 895,00

195 000,00 190 895,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения. 195 000,00 190 895,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 95 000,00 95 000,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения 100 000,00 95 895,00

275 709 102,11
275 709 102,11 205 245 763,42

 комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Коды 

класси

фикаци

и

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 00 0 000 000 99,45%

Дополнительное образование детей 07 03 00 0 00 000 99,45%

07 03 МИ 0 01 000 100,00%

07 03 МИ 0 01 621 100,00%

07 03 МФ 0 02 000 99,45%

07 03 МФ 0 02 621 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 МФ 0 02 622 73,06%

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 00 0 000 000 99,66%

Физическая культура 11 01 00 0 00 000 99,88%

11 01 МИ 0 01 000 100,00%

11 01 МИ 0 01 621 100,00%

11 01 МФ 0 01 000 99,90%

11 01 МФ 0 01 123 100,00%

11 01 МФ 0 01 244 99,95%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 МФ 0 01 622 99,70%

11 01 МФ 0 02 000 99,87%

11 01 МФ 0 02 621 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 МФ 0 02 622 98,56%

11 01 МЭ 0 01 000 100,00%

11 01 МЭ 0 01 244 100,00%

11 01 МЯ 0 01 000 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 МЯ 0 01 622 100,00%

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 00 0 00 000 97,42%

11 05 МФ 0 03 000 97,42%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 11 05 МФ 0 03 121 97,67%

11 05 МФ 0 03 122 85,02%

11 05 МФ 0 03 129 96,89%

11 05 МФ 0 03 244 99,75%

Уплата иных платежей 11 05 МФ 0 03 853 0,00 0,00%0 0 0 853 112488533,8 0,99594
Итого 99,59%

единица измерения: руб.

Наименование показателя

36 810 460,00 36 608 448,00

36 810 460,00 36 608 448,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности 132 800,00 132 800,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 132 800,00 132 800,00

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования. 36 677 660,00 36 475 648,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 35 927 718,00 35 927 718,00

749 942,00 547 930,00

76 136 584,85 75 880 085,80

69 536 584,85 69 450 151,64

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности 431 200,00 431 200,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 431 200,00 431 200,00

Участие в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского, 
областного, всероссийского и международного уровней и 
пропаганда здорового образа жизни. 3 900 000,00 3 896 034,79

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий 872 139,00 872 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 061 838,60 2 060 860,39

966 022,40 963 074,40

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования. 63 905 384,85 63 822 916,85

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 58 185 933,85 58 185 933,85

5 719 451,00 5 636 983,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области. 100 000,00 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 100 000,00 100 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения. 1 200 000,00 1 200 000,00

1 200 000,00 1 200 000,00

6 600 000,00 6 429 934,16

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС. 6 600 000,00 6 429 934,16

4 870 868,00 4 757 591,95

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 56 600,00 48 123,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 1 471 002,00 1 425 193,21

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 199 530,00 199 026,00

2 000,00
112 947 044,85

112 947 044,85 112 488 533,80

 Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа - город 

Волжский Волгоградской области

Коды 

класси

фикаци

и

Наименование показателя
Раздел Подраздел

2017 год Расход % исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 00 0 000 000 81,69%

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 00 0 00 000 81,69%

04 12 Д7 0 01 000 81,69%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 12 Д7 0 01 121 88,78%

04 12 Д7 0 01 122 96,41%

04 12 Д7 0 01 129 86,85%

04 12 Д7 0 01 244 92,86%

04 12 Д7 0 01 245 46,40%

04 12 Д7 0 01 831 100,00%

Уплата иных платежей 04 12 Д7 0 01 853 100,00%412 412 0 853 15755281,91 0,81685
Итого 81,69%

единица измерения: руб.

Наименование показателя
Раздел Подраздел

2017 год Расход % исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00 0 000 000 100,00%

Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 000 100,00%

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 000 100,00%

01 13 ИИ 0 05 831 100,00%

Бюджетные инвестиции 01 13 МТ 0 01 000 100,00%

01 13 МТ 0 01 831 100,00%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 00 0 000 000 86,42%

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 00 0 00 000 86,42%

Бюджетные инвестиции 04 09 МТ 0 01 000 86,42%

04 09 МТ 0 01 414 86,42%

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 00 0 000 000 82,86%

Жилищное хозяйство 05 01 00 0 00 000 38,98%

05 01 МЩ 0 01 000 38,98%

05 01 МЩ 0 01 414 38,98%

Коммунальное хозяйство 05 02 00 0 00 000 73,11%

Прочие расходы 05 02 ИИ 0 05 000 100,00%

05 02 ИИ 0 05 243 100,00%

Бюджетные инвестиции 05 02 МТ 0 01 000 72,83%

05 02 МТ 0 01 414 72,83%

Благоустройство 05 03 00 0 00 000 85,49%

Бюджетные инвестиции 05 03 МТ 0 01 000 85,49%

05 03 МТ 0 01 414 85,49%

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 00 0 00 000 94,50%

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

19 287 737,00 15 755 281,91

19 287 737,00 15 755 281,91

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и градостроительства 19 287 737,00 15 755 281,91

12 264 554,00 10 887 813,68

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 81 200,00 78 282,02

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 3 703 895,00 3 216 675,55

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 128 775,00 119 585,66

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и 
картографии вне рамок государственного оборонного заказа 3 090 188,00 1 433 800,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 18 125,00 18 125,00

1 000,00 1 000,00
19 287 737,00

19 287 737,00 15 755 281,91

 управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Коды 

класси

фикаци

и

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

512 507,43 512 507,43

512 507,43 512 507,43

87 950,11 87 950,11

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 87 950,11 87 950,11

424 557,32 424 557,32

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 424 557,32 424 557,32

35 984 329,94 31 095 878,61

35 984 329,94 31 095 878,61

35 984 329,94 31 095 878,61

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 35 984 329,94 31 095 878,61

132 350 452,94 109 670 798,21

4 571 700,00 1 782 030,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, на безвозмездной 
основе 4 571 700,00 1 782 030,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 4 571 700,00 1 782 030,00

16 428 512,46 12 011 446,31

173 097,92 173 097,92

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 173 097,92 173 097,92

16 255 414,54 11 838 348,39

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 16 255 414,54 11 838 348,39

103 703 796,68 88 651 622,86

103 703 796,68 88 651 622,86

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 103 703 796,68 88 651 622,86

7 646 443,80 7 225 699,04

Прочие расходы 05 05 ИИ 0 05 000 100,00%

05 05 ИИ 0 05 244 100,00%

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 ИИ 0 05 852 100,00%

Бюджетные инвестиции 05 05 МТ 0 01 000 94,49%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 МТ 0 01 121 98,92%

05 05 МТ 0 01 122 13,22%

05 05 МТ 0 01 129 98,53%

05 05 МТ 0 01 244 88,12%

Уплата иных платежей 05 05 МТ 0 01 853 100,00%

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 00 0 000 000 93,83%

Дошкольное образование 07 01 00 0 00 000 97,75%

Прочие расходы 07 01 ИИ 0 05 000 100,00%

07 01 ИИ 0 05 243 100,00%

Бюджетные инвестиции 07 01 МТ 0 01 000 97,74%

07 01 МТ 0 01 244 99,99%

07 01 МТ 0 01 414 97,73%

Общее образование 07 02 00 0 00 000 56,42%

Прочие расходы 07 02 ИИ 0 05 000 48,83%

07 02 ИИ 0 05 243 48,83%

Бюджетные инвестиции 07 02 МТ 0 01 000 99,96%

07 02 МТ 0 01 244 99,99%

07 02 МТ 0 01 414 99,96%

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 00 0 000 000 0,00 0,00%

Культура 08 01 00 0 00 000 0,00 0,00%

08 01 МУ 0 01 000 0,00 0,00%

08 01 МУ 0 01 414 0,00 0,00%

Строительство объектов коллективного размещения туристов. 08 01 МУ 0 02 000 0,00 0,00%

08 01 МУ 0 02 414 0,00 0,00%

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 00 0 000 000 82,99%

Массовый спорт 11 02 00 0 00 000 82,99%

Прочие расходы 11 02 ИИ 0 05 000 59,00%

11 02 ИИ 0 05 243 59,00%

Бюджетные инвестиции 11 02 МТ 0 01 000 71,23%

11 02 МТ 0 01 414 71,23%

11 02 МФ 0 04 000 74,23%

11 02 МФ 0 04 414 74,23%

11 02 МФ 0 05 000 88,39%

11 02 МФ 0 05 243 88,39%0 0 0 243 342491800,32 0,87524
Итого 87,52%

 управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

16 582,80 16 582,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 13 239,80 13 239,80

3 343,00 3 343,00

7 629 861,00 7 209 116,24

5 307 807,00 5 250 329,39

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 339 540,00 44 881,40

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 1 602 958,00 1 579 316,22

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 378 556,00 333 589,23

1 000,00 1 000,00

193 063 813,39 181 142 588,92

174 744 352,06 170 806 328,17

853 568,81 853 568,81

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 853 568,81 853 568,81

173 890 783,25 169 952 759,36

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 99 880,00 99 871,11

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 173 790 903,25 169 852 888,25

18 319 461,33 10 336 260,75

15 600 000,00 7 617 803,08

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 15 600 000,00 7 617 803,08

2 719 461,33 2 718 457,67

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 57 686,66 57 683,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 2 661 774,67 2 660 774,67

5 216 545,28

5 216 545,28

Строительство объектов муниципальной собственности 
обеспечивающей инфраструктуры. 2 200 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 2 200 000,00

3 016 545,28

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 3 016 545,28

24 184 746,38 20 070 027,15

24 184 746,38 20 070 027,15

909 433,04 536 549,16

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 909 433,04 536 549,16

807 526,00 575 209,70

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 807 526,00 575 209,70

Бюджетные инвестиции на строительство игровых площадок с 
детскими спортивно-оздоровительными комплексами 6 365 448,49 4 725 188,82

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 6 365 448,49 4 725 188,82

Расходы на проведение капитального ремонта объектов 
физической культуры и спорта государственной 
(муниципальной) собственности 16 102 338,85 14 233 079,47

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 16 102 338,85 14 233 079,47

391 312 395,36
391 312 395,36 342 491 800,32

Коды 

класси

фикаци

и
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Наименование показателя
Раздел Подраздел

2017 год Расход % исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 00 0 000 000 99,94%

Благоустройство 05 03 00 0 00 000 99,94%

05 03 МЕ 0 01 000 99,94%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 МЕ 0 01 612 99,94%

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 00 0 000 000 95,59%

Дополнительное образование детей 07 03 00 0 00 000 93,83%

07 03 МИ 0 01 000 98,75%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 МИ 0 01 612 98,75%

07 03 МК 0 01 000 93,82%

07 03 МК 0 01 611 99,98%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 МК 0 01 612 5,83%

Молодежная политика 07 07 00 0 00 000 100,00%

07 07 Д9 0 01 000 100,00%

07 07 Д9 0 01 621 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 Д9 0 01 622 99,89%

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 00 0 000 000 85,85%

Культура 08 01 00 0 00 000 85,20%

08 01 МИ 0 01 000 99,56%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 МИ 0 01 612 99,56%

08 01 МК 0 02 000 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 МК 0 02 612 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 МК 0 02 622 100,00%

08 01 МК 0 03 000 80,01%

08 01 МК 0 03 611 99,87%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 МК 0 03 612 47,31%

08 01 МК 0 04 000 94,07%

08 01 МК 0 04 611 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 МК 0 04 612 93,36%

08 01 МК 0 04 621 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 МК 0 04 622 89,30%

08 01 МК 0 05 000 90,28%

08 01 МК 0 05 611 100,00%

08 01 МК 0 05 621 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 МК 0 05 622 0,00 0,00%

08 01 МК 0 06 000 73,09%

08 01 МК 0 06 611 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 МК 0 06 612 10,48%

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

14 994 103,44 14 984 689,93

14 994 103,44 14 984 689,93

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий 14 994 103,44 14 984 689,93

14 994 103,44 14 984 689,93

129 780 072,20 124 055 138,60

92 741 935,00 87 018 591,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности 156 145,00 154 200,00

156 145,00 154 200,00

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы). 92 585 790,00 86 864 391,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 86 532 672,00 86 511 422,00

6 053 118,00 352 969,00

37 038 137,20 37 036 547,60

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2017 год 37 038 137,20 37 036 547,60

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 35 641 686,00 35 641 686,00

1 396 451,20 1 394 861,60

218 629 120,24 187 696 449,22

208 335 207,01 177 501 965,54

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности 2 419 724,00 2 409 036,80

2 419 724,00 2 409 036,80

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий(городские мероприятия). 401 760,00 401 760,00

200 000,00 200 000,00

201 760,00 201 760,00

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. 
Обеспечение творческой самореализации граждан. 32 652 301,74 26 123 808,54

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 20 309 756,00 20 284 052,00

12 342 545,74 5 839 756,54

Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов. 65 559 689,04 61 669 703,97

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 12 125 684,00 12 125 684,00

7 041 549,26 6 574 121,26

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 14 418 167,00 14 418 167,00

31 974 288,78 28 551 731,71

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям 
(музеи). 8 246 804,00 7 445 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 6 219 116,00 6 219 116,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1 225 984,00 1 225 984,00

801 704,00

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. (библиотеки). 40 880 723,00 29 880 723,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 28 593 475,00 28 593 475,00

12 287 248,00 1 287 248,00

08 01 МК 0 07 000 82,87%

08 01 МК 0 07 611 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 МК 0 07 612 0,00 0,00%

08 01 МК 0 07 621 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 МК 0 07 622 23,22%

08 01 МК 0 10 000 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 МК 0 10 612 100,00%

08 01 МЯ 0 01 000 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 МЯ 0 01 612 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 МЯ 0 01 622 100,00%

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 00 0 00 000 99,03%

Функционирование аппарата управления культуры. 08 04 МК 0 09 000 99,03%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 МК 0 09 121 99,82%

08 04 МК 0 09 122 94,87%

08 04 МК 0 09 129 96,66%

08 04 МК 0 09 244 100,00%

Уплата иных платежей 08 04 МК 0 09 853 98,35 3,28%

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 00 0 000 000 78,68%

Социальное обеспечение населения 10 03 00 0 00 000 78,68%

10 03 МС 0 01 000 78,68%

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 МС 0 01 322 78,68%0 0 0 322 340351248,23 0,894
Итого 89,40%

единица измерения: руб.

Наименование показателя
Раздел Подраздел

2017 год Расход % исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00 0 000 000 68,17%

Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 000 68,17%

01 13 Д8 0 01 000 66,81%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 Д8 0 01 121 89,27%

01 13 Д8 0 01 122 99,96%

01 13 Д8 0 01 129 87,07%

01 13 Д8 0 01 243 79,49%

01 13 Д8 0 01 244 50,77%

01 13 Д8 0 01 831 99,89%

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 Д8 0 01 852 0,00 0,00%

Уплата иных платежей 01 13 Д8 0 01 853 100,00%

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 000 100,00%

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 ИИ 0 05 852 100,00%

Уплата иных платежей 01 13 ИИ 0 05 853 100,00%

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 00 0 000 000 91,27%

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий (концертные организации и театры). 50 230 658,00 41 628 286,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 26 886 489,00 26 886 489,00

3 641 851,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 13 241 725,00 13 241 725,00

6 460 593,00 1 500 072,00

Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский. 975 869,23 975 869,23

975 869,23 975 869,23

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения. 6 967 678,00 6 967 678,00

5 167 678,00 5 167 678,00

1 800 000,00 1 800 000,00

10 293 913,23 10 194 483,68

10 293 913,23 10 194 483,68

7 595 962,80 7 582 063,11

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 88 000,00 83 489,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 2 341 556,43 2 263 439,97

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 265 394,00 265 393,25

3 000,00

17 304 017,88 13 614 970,48

17 304 017,88 13 614 970,48

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий. 17 304 017,88 13 614 970,48

17 304 017,88 13 614 970,48
380 707 313,76

380 707 313,76 340 351 248,23

 управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Коды 

класси

фикаци

и

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

54 627 920,89 37 239 747,60

54 627 920,89 37 239 747,60

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» 52 387 920,89 34 999 747,60

12 183 761,00 10 876 110,36

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 67 053,40 67 025,50

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 3 678 976,00 3 203 330,92

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 2 366 125,00 1 880 814,51

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 30 699 374,28 15 585 098,09

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 3 388 564,88 3 384 901,89

1 600,00

2 466,33 2 466,33

2 240 000,00 2 240 000,00

2 238 000,00 2 238 000,00

2 000,00 2 000,00

55 555,00 50 705,00

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 00 0 00 000 91,27%

12 04 Д8 0 01 000 91,27%

12 04 Д8 0 01 244 91,27%0 0 0 244 37290452,6 0,68193
Итого 68,19%

единица измерения: руб.

Наименование показателя
Раздел Подраздел

2017 год Расход % исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 00 0 000 000 94,66%

Дошкольное образование 07 01 00 0 00 000 95,28%

Дошкольное образование 07 01 ДЯ 0 01 000 95,27%

Фонд оплаты труда учреждений 07 01 ДЯ 0 01 111 94,64%

07 01 ДЯ 0 01 119 94,01%

07 01 ДЯ 0 01 244 70,85%

07 01 ДЯ 0 01 621 95,23%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 ДЯ 0 01 622 99,21%

07 01 ДЯ 0 01 634 0,00 0,00%

07 01 ДЯ 0 01 851 66,47%

Уплата иных платежей 07 01 ДЯ 0 01 853 144,34 0,00 0,00%

07 01 МЯ 0 01 000 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 МЯ 0 01 622 100,00%

Общее образование 07 02 00 0 00 000 94,66%

07 02 ДЯ 0 02 000 94,66%

07 02 ДЯ 0 02 621 94,49%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 ДЯ 0 02 622 97,19%

07 02 ДЯ 0 02 634 99,71%

07 02 МЯ 0 01 000 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 МЯ 0 01 622 100,00%

Дополнительное образование детей 07 03 00 0 00 000 77,51%

Дополнительное образование 07 03 ДЯ 0 03 000 77,51%

07 03 ДЯ 0 03 611 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 ДЯ 0 03 612 38,47%

Среднее профессиональное образование 07 04 00 0 00 000 100,00%

07 04 ДЯ 0 04 000 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 04 ДЯ 0 04 612 100,00%

Высшее образование 07 06 00 0 00 000 100,00%

07 06 ДЯ 0 04 000 100,00%

55 555,00 50 705,00

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 50 705,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 55 555,00 50 705,00

54 683 475,89
54 683 475,89 37 290 452,60

 управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Коды 

класси

фикаци

и

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

2 169 260 547,30 2 053 386 756,64

929 430 786,71 885 532 552,22

927 548 586,71 883 650 352,22

1 447 613,09 1 370 020,44

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 449 326,42 422 400,49

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 668 285,54 473 475,51

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 904 458 381,87 861 348 344,46

20 193 085,45 20 034 283,32

Иные субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений) 329 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 2 750,00 1 828,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения. 1 882 200,00 1 882 200,00

1 882 200,00 1 882 200,00

1 119 036 044,57 1 059 312 887,54

Предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным образовательным программам 
муниципальными образовательными учреждениями 1 118 966 044,57 1 059 242 890,60

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1 052 743 355,63 994 727 079,44

59 984 988,94 58 296 211,16

Иные субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений) 6 237 700,00 6 219 600,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения. 70 000,00 69 996,94

70 000,00 69 996,94

51 889 561,50 40 218 831,48

51 889 561,50 40 218 831,48

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 32 921 634,00 32 921 634,00

18 967 927,50 7 297 197,48

9 918 717,84 9 918 717,84

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования. 9 918 717,84 9 918 717,84

9 918 717,84 9 918 717,84

15 817 784,56 15 817 784,56

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования. 15 817 784,56 15 817 784,56

07 06 ДЯ 0 04 611 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 06 ДЯ 0 04 612 100,00%

Молодежная политика 07 07 00 0 00 000 99,75%

07 07 МГ 0 01 000 99,95%

07 07 МГ 0 01 621 99,95%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 МГ 0 01 622 100,00%

07 07 МГ 0 02 000 99,49%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 МГ 0 02 612 99,49%

Другие вопросы в области образования 07 09 00 0 00 000 98,16%

07 09 ДЯ 0 04 000 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 ДЯ 0 04 612 100,00%

Функционирование аппарата управления образования. 07 09 ДЯ 0 05 000 98,99%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 ДЯ 0 05 121 99,66%

07 09 ДЯ 0 05 122 96,68%

07 09 ДЯ 0 05 129 97,11%

07 09 ДЯ 0 05 244 92,75%

07 09 ДЯ 0 05 831 94,34%

Уплата иных платежей 07 09 ДЯ 0 05 853 928,24 50,18%

07 09 ДЯ 0 06 000 97,76%

Фонд оплаты труда учреждений 07 09 ДЯ 0 06 111 100,00%

07 09 ДЯ 0 06 112 93,62%

07 09 ДЯ 0 06 119 99,36%

07 09 ДЯ 0 06 244 89,69%

07 09 ДЯ 0 06 851 98,44%

Уплата прочих налогов, сборов 07 09 ДЯ 0 06 852 100,00%

Уплата иных платежей 07 09 ДЯ 0 06 853 100,00%

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 00 0 000 000 99,18%

Социальное обеспечение населения 10 03 00 0 00 000 100,00%

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02 000 100,00%

10 03 ИИ 0 02 323 100,00%

Охрана семьи и детства 10 04 00 0 00 000 99,14%

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02 000 99,14%

10 04 ИИ 0 02 313 99,14%0 0 0 313 2064328517,25 0,94681
Итого 94,68%

 управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя
Раздел Подраздел

2017 год Расход % исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00 0 000 000 74,88%

01 06 00 0 00 000 89,67%

01 06 ДФ 0 01 000 89,67%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 13 234 732,00 13 234 732,00

2 583 052,56 2 583 052,56

13 488 106,91 13 453 980,46

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием в каникулярный период. 7 482 996,94 7 479 361,83

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 7 477 896,94 7 474 261,83

5 100,00 5 100,00

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
муниципальных загородных лагерях. 6 005 109,97 5 974 618,63

6 005 109,97 5 974 618,63

29 679 545,21 29 132 002,54

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования. 398 450,00 398 450,00

398 450,00 398 450,00

8 767 065,52 8 678 418,53

6 649 728,50 6 627 068,94

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 15 050,00 14 550,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 2 008 187,02 1 950 229,76

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 86 950,00 80 641,59

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 5 300,00 5 000,00

1 850,00

Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений 
подведомственных управлению образования. 20 514 029,69 20 055 134,01

12 235 535,00 12 235 269,19

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 5 750,00 5 383,33

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 3 785 277,64 3 761 009,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4 162 224,31 3 733 209,61

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 319 589,56 314 609,00

1 191,82 1 191,82

4 461,36 4 461,36

11 032 350,00 10 941 760,61

532 350,00 532 350,00

532 350,00 532 350,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения 532 350,00 532 350,00

10 500 000,00 10 409 410,61

10 500 000,00 10 409 410,61

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 10 500 000,00 10 409 410,61

2 180 292 897,30
2 180 292 897,30 2 064 328 517,25

Коды 

класси

фикаци

и

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

73 322 190,62 54 903 926,21

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 33 192 190,62 29 762 809,52

Организация и осуществление бюджетного процесса в 
городском округе с применением информационно-
коммуникационных технологий. 33 187 571,40 29 758 190,30
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 ДФ 0 01 121 97,81%

01 06 ДФ 0 01 122 99,89%

01 06 ДФ 0 01 129 97,69%

01 06 ДФ 0 01 244 64,80%

01 06 ДФ 0 01 851 53,04%

Уплата прочих налогов, сборов 01 06 ДФ 0 01 852 100,00%

Уплата иных платежей 01 06 ДФ 0 01 853 0,00 0,00%

01 06 ИИ 0 01 000 100,00%

01 06 ИИ 0 01 244 100,00%

Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 000 62,65%

01 13 ДИ 0 01 000 62,29%

01 13 ДИ 0 01 831 62,29%

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 000 82,19%

01 13 ИИ 0 05 244 82,19%

13 00 00 0 000 000 86,94%

13 01 00 0 00 000 86,94%

13 01 ДЖ 0 01 000 86,94%

Обслуживание муниципального долга 13 01 ДЖ 0 01 730 86,94%0 0 0 730 156090374,05 0,82278
Итого 82,28%

Всего 92,14%

Начальник управления                  

                                                                       

Главный бухгалтер                      

19 132 620,00 18 713 022,82

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 109 700,00 109 583,30

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 5 778 052,00 5 644 439,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8 160 999,40 5 288 166,18

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 2 600,00 1 379,00

1 600,00 1 600,00

2 000,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 4 619,22 4 619,22

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4 619,22 4 619,22

40 130 000,00 25 141 116,69

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным 
документам о взыскании за счет средств казны 
муниципального образования. 39 400 000,00 24 541 116,69

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 39 400 000,00 24 541 116,69

730 000,00 600 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 730 000,00 600 000,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 116 389 169,07 101 186 447,84

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 116 389 169,07 101 186 447,84

Соблюдение предельных параметров расходов по 
обслуживанию муниципального долга городского округа - 
город Волжский, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации 116 389 169,07 101 186 447,84

116 389 169,07 101 186 447,84
189 711 359,69

189 711 359,69 156 090 374,05

4 870 335 060,08 4 487 271 327,05

Л.Р. Кузьмина

И.Н. Евдокимова

Приложение № 5

                      к Решению Волжской городской Думы Волгоградской области "Об исполнении бюджета

                     городского округа - город Волжский Волгоградской области за 2017 год"

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Раздел Подраздел

Назначено Исполнено

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01 02 93,90%

01 03 96,07%

01 04 98,03%

01 06 89,67%

01 06 99,21%

01 07 99,92%

01 11 Прочие расходы 0,00 0,00%

01 13 66,81%

01 13 Жилищно-коммунальное хозяйство 49,06%

01 13 100,00%

01 13 62,29%

01 13 92,33%

01 13 93,64%

01 13 Прочие расходы 73,07%

01 13 0,00 0,00%

01 13 99,37%

01 13 Бюджетные инвестиции 100,00%

01 13 59,73%

от "15"июня 2018 г. №393-ВГД

Расходы бюджета городского округа - город 

Волжский Волгоградской области за 2017 год по 

разделам, подразделам классификации расходов 

бюджетов

Коды 
классификации

% исполнения

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 1 805 683,00 1 695 437,55

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 43 075 911,68 41 384 039,01

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 99 423 810,95 97 468 153,26

Организация и осуществление бюджетного процесса в 
городском округе с применением информационно-
коммуникационных технологий. 33 187 571,40 29 758 190,30

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 18 891 536,88 18 741 877,86

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 514 652,00 514 238,26

500 000,00

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» 52 387 920,89 34 999 747,60

30 657 079,48 15 041 052,27

Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства 
городского округа, совершенных с использованием 
автотранспортных средств и дальнейшее их 
документационное сопровождение. 9 144 529,00 9 144 529,00

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным 
документам о взыскании за счет средств казны 
муниципального образования. 39 400 000,00 24 541 116,69

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 36 251 823,34 33 471 659,88

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели 15 506 750,29 14 520 184,40

120 704 218,59 88 198 778,85

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде 989 680,00

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха 
на водных объектах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области. 120 000,00 119 242,50

424 557,32 424 557,32

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области безопасности населения от 
террористических угроз и иных проявлений терроризма и 
экстремизма. 50 000,00 29 864,45

Наименование показателя

Раздел Подраздел

Назначено Исполнено

1 2 3 4 5 6

Коды 
классификации

% исполнения

01 13 100,00%

01 00 81,52%

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 09 Прочие расходы 55,81%

03 10 95,77%

03 00 56,70%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04 05 Прочие расходы 88,63%

04 08 Организация транспортного обслуживания населения 98,40%

04 08 94,02%

04 08 100,00%

04 09 96,23%

04 09 99,84%

04 09 100,00%

04 09 100,00%

04 09 Бюджетные инвестиции 86,42%

04 09 50,72%

04 12 96,49%

04 12 81,69%

04 12 Прочие расходы 100,00%

04 00 96,00%

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05 01 38,98%

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции. 50 000,00 49 999,50

503 085 724,82 410 102 668,70

20 260 961,86 11 307 636,94

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне , защите населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в границах городского 
округа - город Волжский Волгоградской области" на  2015-2017 
годы 459 875,00 440 421,08

20 720 836,86 11 748 058,02

967 500,00 857 536,00

156 500 000,00 154 000 000,00

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего 
благоустройства. 12 135 397,00 11 409 553,81

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов. 7 252 873,08 7 252 873,08

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных 
дорог и объектов внешнего благоустройства на территории 
городского округа. 277 304 672,04 266 852 695,13

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 21 876 107,00 21 841 567,73

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов. 4 203 131,68 4 203 131,68

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда 25 475 120,29 25 475 120,29

35 984 329,94 31 095 878,61

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения. 680 000,00 344 909,14

Управление земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области. 21 674 863,00 20 913 277,77

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и градостроительства 19 287 737,00 15 755 281,91

136 800,00 136 800,00

583 478 531,03 560 138 625,15

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, на безвозмездной 
основе 4 571 700,00 1 782 030,00

Наименование показателя

Раздел Подраздел

Назначено Исполнено

1 2 3 4 5 6

Коды 
классификации

% исполнения

01 13 100,00%

01 00 81,52%

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 09 Прочие расходы 55,81%

03 10 95,77%

03 00 56,70%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04 05 Прочие расходы 88,63%

04 08 Организация транспортного обслуживания населения 98,40%

04 08 94,02%

04 08 100,00%

04 09 96,23%

04 09 99,84%

04 09 100,00%

04 09 100,00%

04 09 Бюджетные инвестиции 86,42%

04 09 50,72%

04 12 96,49%

04 12 81,69%

04 12 Прочие расходы 100,00%

04 00 96,00%

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05 01 38,98%

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции. 50 000,00 49 999,50

503 085 724,82 410 102 668,70

20 260 961,86 11 307 636,94

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне , защите населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в границах городского 
округа - город Волжский Волгоградской области" на  2015-2017 
годы 459 875,00 440 421,08

20 720 836,86 11 748 058,02

967 500,00 857 536,00

156 500 000,00 154 000 000,00

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего 
благоустройства. 12 135 397,00 11 409 553,81

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов. 7 252 873,08 7 252 873,08

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных 
дорог и объектов внешнего благоустройства на территории 
городского округа. 277 304 672,04 266 852 695,13

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 21 876 107,00 21 841 567,73

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов. 4 203 131,68 4 203 131,68

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда 25 475 120,29 25 475 120,29

35 984 329,94 31 095 878,61

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения. 680 000,00 344 909,14

Управление земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области. 21 674 863,00 20 913 277,77

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и градостроительства 19 287 737,00 15 755 281,91

136 800,00 136 800,00

583 478 531,03 560 138 625,15

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, на безвозмездной 
основе 4 571 700,00 1 782 030,00

Наименование показателя

Раздел Подраздел

Назначено Исполнено

1 2 3 4 5 6

Коды 
классификации

% исполнения

05 02 Прочие расходы 76,19%

05 02 55,07%

05 02 Бюджетные инвестиции 72,83%

05 03 Жилищно-коммунальное хозяйство 92,41%

05 03 99,94%

05 03 73,84%

05 03 95,12%

05 03 Разработка декларации гидротехнического сооружения дамбы 0,00 0,00%

05 03 Бюджетные инвестиции 85,49%

05 05 Содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ 29,48%

05 05 96,52%

05 05 Прочие расходы 100,00%

05 05 0,00 0,00%

05 05 Бюджетные инвестиции 94,49%

05 00 88,77%

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

06 03 100,00%

06 00 100,00%

ОБРАЗОВАНИЕ

07 01 Дошкольное образование 95,27%

07 01 Прочие расходы 100,00%

07 01 Бюджетные инвестиции 97,74%

07 01 100,00%

07 02 94,66%

07 02 Прочие расходы 48,83%

07 02 Бюджетные инвестиции 99,96%

07 02 100,00%

63 359 652,48 48 275 124,94

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде 5 741 751,39 3 162 022,15

16 255 414,54 11 838 348,39

100 941 009,21 93 274 514,18

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий 14 994 103,44 14 984 689,93

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха 
на водных объектах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области. 1 502 123,83 1 109 119,04

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных 
дорог и объектов внешнего благоустройства на территории 
городского округа. 182 926 447,44 174 002 836,46

475 772,00

103 703 796,68 88 651 622,86

150 000,00 44 220,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 20 521 992,84 19 807 373,98

16 582,80 16 582,80

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде 62 000,00

7 629 861,00 7 209 116,24

522 852 207,65 464 157 600,97

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2015-2017 годы. 11 423 742,00 11 423 742,00

11 423 742,00 11 423 742,00

927 548 586,71 883 650 352,22

853 568,81 853 568,81

173 890 783,25 169 952 759,36

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения. 1 882 200,00 1 882 200,00

Предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным образовательным программам 
муниципальными образовательными учреждениями 1 118 966 044,57 1 059 242 890,60

15 600 000,00 7 617 803,08

2 719 461,33 2 718 457,67

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения. 70 000,00 69 996,94

Наименование показателя

Раздел Подраздел

Назначено Исполнено

1 2 3 4 5 6

Коды 
классификации

% исполнения

07 03 Дополнительное образование 77,51%

07 03 99,33%

07 03 93,82%

07 03 99,45%

07 04 100,00%

07 06 100,00%

07 07 100,00%

07 07 99,95%

07 07 99,49%

07 09 100,00%

07 09 Функционирование аппарата управления образования. 98,99%

07 09 97,76%

07 00 94,71%

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08 01 99,56%

08 01 100,00%

08 01 80,01%

08 01 94,07%

08 01 90,28%

08 01 73,09%

08 01 82,87%

08 01 100,00%

08 01 0,00 0,00%

51 889 561,50 40 218 831,48

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности 288 945,00 287 000,00

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы). 92 585 790,00 86 864 391,00

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования. 36 677 660,00 36 475 648,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования. 9 918 717,84 9 918 717,84

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования. 15 817 784,56 15 817 784,56

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2017 год 37 038 137,20 37 036 547,60

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием в каникулярный период. 7 482 996,94 7 479 361,83

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
муниципальных загородных лагерях. 6 005 109,97 5 974 618,63

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования. 398 450,00 398 450,00

8 767 065,52 8 678 418,53

Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений 
подведомственных управлению образования. 20 514 029,69 20 055 134,01

2 528 914 892,89 2 395 192 932,16

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности 2 419 724,00 2 409 036,80

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий(городские мероприятия). 401 760,00 401 760,00

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. 
Обеспечение творческой самореализации граждан. 32 652 301,74 26 123 808,54

Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов. 65 559 689,04 61 669 703,97

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям 
(музеи). 8 246 804,00 7 445 100,00

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. (библиотеки). 40 880 723,00 29 880 723,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий (концертные организации и театры). 50 230 658,00 41 628 286,00

Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский. 975 869,23 975 869,23

Строительство объектов муниципальной собственности 
обеспечивающей инфраструктуры. 2 200 000,00
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Наименование показателя

Раздел Подраздел

Назначено Исполнено

1 2 3 4 5 6

Коды 
классификации

% исполнения

07 03 Дополнительное образование 77,51%

07 03 99,33%

07 03 93,82%

07 03 99,45%

07 04 100,00%

07 06 100,00%

07 07 100,00%

07 07 99,95%

07 07 99,49%

07 09 100,00%

07 09 Функционирование аппарата управления образования. 98,99%

07 09 97,76%

07 00 94,71%

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08 01 99,56%

08 01 100,00%

08 01 80,01%

08 01 94,07%

08 01 90,28%

08 01 73,09%

08 01 82,87%

08 01 100,00%

08 01 0,00 0,00%

51 889 561,50 40 218 831,48

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности 288 945,00 287 000,00

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы). 92 585 790,00 86 864 391,00

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования. 36 677 660,00 36 475 648,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования. 9 918 717,84 9 918 717,84

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования. 15 817 784,56 15 817 784,56

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2017 год 37 038 137,20 37 036 547,60

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием в каникулярный период. 7 482 996,94 7 479 361,83

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
муниципальных загородных лагерях. 6 005 109,97 5 974 618,63

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования. 398 450,00 398 450,00

8 767 065,52 8 678 418,53

Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений 
подведомственных управлению образования. 20 514 029,69 20 055 134,01

2 528 914 892,89 2 395 192 932,16

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности 2 419 724,00 2 409 036,80

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий(городские мероприятия). 401 760,00 401 760,00

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. 
Обеспечение творческой самореализации граждан. 32 652 301,74 26 123 808,54

Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов. 65 559 689,04 61 669 703,97

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям 
(музеи). 8 246 804,00 7 445 100,00

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. (библиотеки). 40 880 723,00 29 880 723,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий (концертные организации и театры). 50 230 658,00 41 628 286,00

Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский. 975 869,23 975 869,23

Строительство объектов муниципальной собственности 
обеспечивающей инфраструктуры. 2 200 000,00

Наименование показателя

Раздел Подраздел

Назначено Исполнено

1 2 3 4 5 6

Коды 
классификации

% исполнения

08 01 Строительство объектов коллективного размещения туристов. 0,00 0,00%

08 01 100,00%

08 04 Функционирование аппарата управления культуры. 99,03%

08 00 83,85%

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10 01 Расходы, связанные с социальными выплатами 99,01%

10 03 91,76%

10 03 Расходы, связанные с социальными выплатами 91,93%

10 03 78,68%

10 03 97,90%

10 04 Расходы, связанные с социальными выплатами 99,92%

10 06 99,98%

10 06 100,00%

10 00 96,16%

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11 01 100,00%

11 01 99,90%

11 01 99,87%

11 01 100,00%

11 01 100,00%

11 02 Прочие расходы 59,00%

11 02 Бюджетные инвестиции 71,23%

3 016 545,28

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения. 6 967 678,00 6 967 678,00

10 293 913,23 10 194 483,68

223 845 665,52 187 696 449,22

10 250 000,00 10 148 060,44

Формирование эффективной комплексной системы 
муниципальной адресной социальной поддержки малоимущих 
семей, малоимущих одиноко проживающих граждан пожилого 
возраста и инвалидов, детей с ограниченными возможностями 
и других категорий граждан, нуждающихся в особой заботе 
государства 182 000,00 167 000,00

69 467 171,00 63 862 867,41

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий. 17 304 017,88 13 614 970,48

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения. 195 000,00 190 895,00

141 095 900,00 140 979 542,37

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 5 402 834,00 5 401 912,08

Содействие деятельности и объединение усилий 
муниципальных, общественных и иных учреждений и 
организаций в решении вопросов социальной поддержки 
населения городского округа - город Волжский Волгоградской 
области 4 300 000,00 4 300 000,00

248 196 922,88 238 665 247,78

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности 431 200,00 431 200,00

Участие в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского, 
областного, всероссийского и международного уровней и 
пропаганда здорового образа жизни. 3 900 000,00 3 896 034,79

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования. 63 905 384,85 63 822 916,85

Совершенствование системы профилактики наркомании в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области. 100 000,00 100 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения. 1 200 000,00 1 200 000,00

909 433,04 536 549,16

807 526,00 575 209,70

Наименование показателя

Раздел Подраздел

Назначено Исполнено

1 2 3 4 5 6

Коды 
классификации

% исполнения

11 02 74,23%

11 02 88,39%

11 05 97,42%

11 00 95,64%

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12 01 Прочие расходы 97,14%

12 02 100,00%

12 02 Прочие расходы 100,00%

12 04 91,27%

12 00 99,13%

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 01 86,94%

13 00 86,94%

Итого 92,14%

Бюджетные инвестиции на строительство игровых площадок с 
детскими спортивно-оздоровительными комплексами 6 365 448,49 4 725 188,82

Расходы на проведение капитального ремонта объектов 
физической культуры и спорта государственной 
(муниципальной) собственности 16 102 338,85 14 233 079,47

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС. 6 600 000,00 6 429 934,16

100 321 331,23 95 950 112,95

3 205 970,13 3 114 227,36

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели 7 447 348,00 7 447 347,20

397 163,00 397 162,70

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 50 705,00

11 106 036,13 11 009 442,26

Соблюдение предельных параметров расходов по 
обслуживанию муниципального долга городского округа - 
город Волжский, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации 116 389 169,07 101 186 447,84

116 389 169,07 101 186 447,84

4 870 335 060,08 4 487 271 327,05

Начальник  управления                                                 Л.Р.Кузьмина

Главный бухгалтер                                           И.Н.Евдокимова

Приложение № 6

                    к Решению Волжской городской Думы Волгоградской области "Об исполнении

бюджета городского округа - город Волжский

                        Волгоградской области за 2017 год"

 Источники финансирования дефицита бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области за 2017 год 

Наименование показателя Исполнено % исполнения

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 24,08%

     в том числе:

источники внутреннего финансирования бюджета 520 13,42%

       из них:

520 750.00.00.00.00.00.0000.000 13,42%

520 750.01.01.00.00.00.0000.000 100,00%

520 750.01.01.00.00.00.0000.800 100,00%

520 750.01.01.00.00.04.0000.810 100,00%

520 750.01.02.00.00.00.0000.000 25,10%

520 750.01.02.00.00.00.0000.700 75,14%

520 750.01.02.00.00.04.0000.710 75,14%

520 750.01.02.00.00.00.0000.800 78,88%

520 750.01.02.00.00.04.0000.810 78,88%

520 750.01.03.01.00.00.0000.700 454,50%

520 750.01.03.01.00.04.0000.710 454,50%

520 750.01.03.01.00.00.0000.800 454,50%

520 750.01.03.01.00.04.0000.810 454,50%

520 750.01.06.00.00.00.0000.000 0,00 ###

520 750.01.06.10.00.00.0000.000 0,00 ###

520 750.01.06.10.02.00.0000.500 0,00 ###

520 750.01.06.10.02.04.0000.550 0,00 ###

источники внешнего финансирования бюджета 620 0,00 0,00

       из них:

620 0,00 0,00

Изменение остатков средств 700 000.01.05.00.00.00.0000.000 5097,68%

 - увеличение остатков средств, всего 710 000.01.05.00.00.00.0000.500 106,00%

Неуказанная ведомственная статья 710 106,00%

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000.01.05.02.00.00.0000.500 106,00%

710 000.01.05.02.01.00.0000.510 106,00%

710 000.01.05.02.01.04.0000.510 106,00%

 - уменьшение остатков средств, всего 720 000.01.05.00.00.00.0000.600 104,34%

Неуказанная ведомственная статья 720 104,34%

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000.01.05.02.00.00.0000.600 104,34%

720 000.01.05.02.01.00.0000.610 104,34%

720 000.01.05.02.01.04.0000.610 104,34%

Начальник управления                  ________________________
                                                                       (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                      ________________________
                                                                       (подпись) (расшифровка подписи)

                                  от "15"июня 2018 г. №393-ВГД

                              по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

Код 
строки

Код источника 
финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

х 149 313 000,00 35 952 753,75

х 149 000 000,00 19 997 000,00

управление финансов администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской области 149 000 000,00 19 997 000,00

Государственные (муниципальные) ценные бумаги, 
номинальная стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации -90 003 000,00 -90 003 000,00

Погашение государственных (муниципальных) ценных 
бумаг, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации -90 003 000,00 -90 003 000,00

Погашение муниципальных ценных бумаг городских 
округов, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации -90 003 000,00 -90 003 000,00

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 239 003 000,00 60 000 000,00

Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 3 439 003 000,00 2 584 000 000,00

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации 3 439 003 000,00 2 584 000 000,00

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации -3 200 000 000,00 -2 524 000 000,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации -3 200 000 000,00 -2 524 000 000,00

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 243 500 000,00 1 106 700 000,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации 243 500 000,00 1 106 700 000,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации -243 500 000,00 -1 106 700 000,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации -243 500 000,00 -1 106 700 000,00

Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 50 000 000,00

Операции по управлению остатками средств на единых 
счетах бюджетов 50 000 000,00

Увеличение финансовых активов в государственной 
(муниципальной) собственности за счет средств 
организаций, лицевые счета которым открыты в 
территориальных органах Федерального казначейства 
или в финансовых органах в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 50 000 000,00

Увеличение финансовых активов в собственности 
городских округов за счет средств организаций, 
учредителями которых являются городские округа и 
лицевые счета которым открыты в территориальных 
органах Федерального казначейства или в финансовых 
органах муниципальных образований в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 50 000 000,00

х

313 000,00 15 955 753,75

-8 257 104 320,90 -8 752 467 072,45

-8 257 104 320,90 -8 752 467 072,45

-8 257 104 320,90 -8 752 467 072,45

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов -8 257 104 320,90 -8 752 467 072,45

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов -8 257 104 320,90 -8 752 467 072,45

8 403 838 060,08 8 768 422 826,20

8 403 838 060,08 8 768 422 826,20

8 403 838 060,08 8 768 422 826,20

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 8 403 838 060,08 8 768 422 826,20

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 8 403 838 060,08 8 768 422 826,20

Л.Р. Кузьмина

И.Н. Евдокимова

Приложение № 7

                    к Решению Волжской городской Думы Волгоградской области "Об исполнении

                       бюджета городского округа - город Волжский

                        Волгоградской области за 2017 год"

 Источники финансирования дефицита бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области за 2017 год 

Наименование показателя Исполнено % исполнения

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 24,08%

     в том числе:

источники внутреннего финансирования бюджета 520 13,42%

       из них:

520 750.00.00.00.00.00.0000.000 13,42%

520 750.01.01.00.00.00.0000.000 100,00%

520 750.01.01.00.00.00.0000.800 100,00%

520 750.01.01.00.00.04.0000.810 100,00%

520 750.01.02.00.00.00.0000.000 25,10%

520 750.01.02.00.00.00.0000.700 75,14%

520 750.01.02.00.00.04.0000.710 75,14%

520 750.01.02.00.00.00.0000.800 78,88%

520 750.01.02.00.00.04.0000.810 78,88%

520 750.01.03.01.00.00.0000.700 454,50%

520 750.01.03.01.00.04.0000.710 454,50%

520 750.01.03.01.00.00.0000.800 454,50%

520 750.01.03.01.00.04.0000.810 454,50%

520 750.01.06.00.00.00.0000.000 0,00 ###

520 750.01.06.10.00.00.0000.000 0,00 ###

520 750.01.06.10.02.00.0000.500 0,00 ###

                                  от "15"июня 2018 г. №393-ВГД

по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций 

    сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов

Код 
строки

Код источника 
финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

х 149 313 000,00 35 952 753,75

х 149 000 000,00 19 997 000,00

управление финансов администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской области 149 000 000,00 19 997 000,00

Государственные (муниципальные) ценные бумаги, 
номинальная стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации -90 003 000,00 -90 003 000,00

Погашение государственных (муниципальных) ценных 
бумаг, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации -90 003 000,00 -90 003 000,00

Погашение муниципальных ценных бумаг городских 
округов, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации -90 003 000,00 -90 003 000,00

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 239 003 000,00 60 000 000,00

Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 3 439 003 000,00 2 584 000 000,00

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации 3 439 003 000,00 2 584 000 000,00

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации -3 200 000 000,00 -2 524 000 000,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации -3 200 000 000,00 -2 524 000 000,00

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 243 500 000,00 1 106 700 000,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации 243 500 000,00 1 106 700 000,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации -243 500 000,00 -1 106 700 000,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации -243 500 000,00 -1 106 700 000,00

Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 50 000 000,00

Операции по управлению остатками средств на единых 
счетах бюджетов 50 000 000,00

Увеличение финансовых активов в государственной 
(муниципальной) собственности за счет средств 
организаций, лицевые счета которым открыты в 
территориальных органах Федерального казначейства 
или в финансовых органах в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 50 000 000,00
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Приложение № 7

                    к Решению Волжской городской Думы Волгоградской области "Об исполнении

                       бюджета городского округа - город Волжский

                        Волгоградской области за 2017 год"

 Источники финансирования дефицита бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области за 2017 год 

Наименование показателя Исполнено % исполнения

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 24,08%

     в том числе:

источники внутреннего финансирования бюджета 520 13,42%

       из них:

520 750.00.00.00.00.00.0000.000 13,42%

520 750.01.01.00.00.00.0000.000 100,00%

520 750.01.01.00.00.00.0000.800 100,00%

520 750.01.01.00.00.04.0000.810 100,00%

520 750.01.02.00.00.00.0000.000 25,10%

520 750.01.02.00.00.00.0000.700 75,14%

520 750.01.02.00.00.04.0000.710 75,14%

520 750.01.02.00.00.00.0000.800 78,88%

520 750.01.02.00.00.04.0000.810 78,88%

520 750.01.03.01.00.00.0000.700 454,50%

520 750.01.03.01.00.04.0000.710 454,50%

520 750.01.03.01.00.00.0000.800 454,50%

520 750.01.03.01.00.04.0000.810 454,50%

520 750.01.06.00.00.00.0000.000 0,00 ###

520 750.01.06.10.00.00.0000.000 0,00 ###

520 750.01.06.10.02.00.0000.500 0,00 ###

                                  от "15"июня 2018 г. №393-ВГД

по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций 

    сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов

Код 
строки

Код источника 
финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

х 149 313 000,00 35 952 753,75

х 149 000 000,00 19 997 000,00

управление финансов администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской области 149 000 000,00 19 997 000,00

Государственные (муниципальные) ценные бумаги, 
номинальная стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации -90 003 000,00 -90 003 000,00

Погашение государственных (муниципальных) ценных 
бумаг, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации -90 003 000,00 -90 003 000,00

Погашение муниципальных ценных бумаг городских 
округов, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации -90 003 000,00 -90 003 000,00

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 239 003 000,00 60 000 000,00

Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 3 439 003 000,00 2 584 000 000,00

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации 3 439 003 000,00 2 584 000 000,00

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации -3 200 000 000,00 -2 524 000 000,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации -3 200 000 000,00 -2 524 000 000,00

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 243 500 000,00 1 106 700 000,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации 243 500 000,00 1 106 700 000,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации -243 500 000,00 -1 106 700 000,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации -243 500 000,00 -1 106 700 000,00

Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 50 000 000,00

Операции по управлению остатками средств на единых 
счетах бюджетов 50 000 000,00

Увеличение финансовых активов в государственной 
(муниципальной) собственности за счет средств 
организаций, лицевые счета которым открыты в 
территориальных органах Федерального казначейства 
или в финансовых органах в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 50 000 000,00

1 2 3 4 5 6

520 750.01.06.10.02.04.0000.550 0,00 ###

источники внешнего финансирования бюджета 620 0,00 0,00

       из них:

620 0,00 0,00

Изменение остатков средств 700 000.01.05.00.00.00.0000.000 5097,68%

 - увеличение остатков средств, всего 710 000.01.05.00.00.00.0000.500 106,00%

Неуказанная ведомственная статья 710 106,00%

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000.01.05.02.00.00.0000.500 106,00%

710 000.01.05.02.01.00.0000.510 106,00%

710 000.01.05.02.01.04.0000.510 106,00%

 - уменьшение остатков средств, всего 720 000.01.05.00.00.00.0000.600 104,34%

Неуказанная ведомственная статья 720 104,34%

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000.01.05.02.00.00.0000.600 104,34%

720 000.01.05.02.01.00.0000.610 104,34%

720 000.01.05.02.01.04.0000.610 104,34%

Начальник управления                  ________________________
                                                                       (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                      ________________________
                                                                       (подпись) (расшифровка подписи)

Увеличение финансовых активов в собственности 
городских округов за счет средств организаций, 
учредителями которых являются городские округа и 
лицевые счета которым открыты в территориальных 
органах Федерального казначейства или в финансовых 
органах муниципальных образований в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 50 000 000,00

х

313 000,00 15 955 753,75

-8 257 104 320,90 -8 752 467 072,45

-8 257 104 320,90 -8 752 467 072,45

-8 257 104 320,90 -8 752 467 072,45

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов -8 257 104 320,90 -8 752 467 072,45

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов -8 257 104 320,90 -8 752 467 072,45

8 403 838 060,08 8 768 422 826,20

8 403 838 060,08 8 768 422 826,20

8 403 838 060,08 8 768 422 826,20

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 8 403 838 060,08 8 768 422 826,20

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 8 403 838 060,08 8 768 422 826,20

Л.Р. Кузьмина

И.Н. Евдокимова

Приложение № 8

  к  Решению Волжской городской Думы Волгоградской области

"Об исполнении бюджета городского округа - город

 Волжский Волгоградской области за 2017 год"

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2017 год

Наименование показателя Наименование показателя КЦСР Сумма на год Исполнение

1 2 3 4 5 6 7

МБ

МБ 0 01

МГ

МГ 0 01

МГ 0 02

МД

МД 0 01

МЕ

МЕ 0 01

МИ

МИ 0 01

МК

МК 0 01

МК 0 02

МК 0 03

МК 0 04

МК 0 05

МК 0 06

МК 0 07

Функционирование аппарата управления культуры. МК 0 09

МК 0 10

МЛ

МЛ 0 01

  от "____"______________2018 г. №______

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 годы. 4 300 000,00 4 300 000,00

Содействие деятельности и объединение усилий 
муниципальных, общественных и иных учреждений и 
организаций в решении вопросов социальной поддержки 
населения городского округа - город Волжский Волгоградской 
области 4 300 000,00 4 300 000,00

Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» на 
2015-2017 годы 13 488 106,91 13 453 980,46

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием в каникулярный период. 7 482 996,94 7 479 361,83

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
муниципальных загородных лагерях. 6 005 109,97 5 974 618,63

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности" на 2015-2017 годы 6 793 431,39 3 162 022,15

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде 6 793 431,39 3 162 022,15

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области на 2017 год" 14 994 103,44 14 984 689,93

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий 14 994 103,44 14 984 689,93

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на объектах 
социальной сферы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2015-2017 годы 3 139 869,00 3 127 236,80

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности 3 139 869,00 3 127 236,80

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей городского округа - город Волжский услугами культуры" на 2015 - 2017 годы 301 827 508,24 265 184 125,42

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы). 92 585 790,00 86 864 391,00

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий(городские мероприятия). 401 760,00 401 760,00

Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий. Обеспечение творческой самореализации 
граждан. 32 652 301,74 26 123 808,54

Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов. 65 559 689,04 61 669 703,97

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи). 8 246 804,00 7 445 100,00

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. (библиотеки). 40 880 723,00 29 880 723,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий (концертные организации и 
театры). 50 230 658,00 41 628 286,00

10 293 913,23 10 194 483,68

Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский. 975 869,23 975 869,23

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории городского округа 
- город Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы 1 622 123,83 1 228 361,54

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового 
отдыха на водных объектах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области. 1 622 123,83 1 228 361,54

от 15 июня 2018 г.   № 393-ВГД
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Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, 
содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания населения» на 2016 — 2018 годы 688 149 520,53 665 037 778,18

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа. 460 231 119,48 440 855 531,59

156 500 000,00 154 000 000,00

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов 
внешнего благоустройства. 12 135 397,00 11 409 553,81

Разработка декларации гидротехнического сооружения 
дамбы 475 772,00

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 21 876 107,00 21 841 567,73

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов. 11 456 004,76 11 456 004,76

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда 25 475 120,29 25 475 120,29

17 304 017,88 13 614 970,48

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий. 17 304 017,88 13 614 970,48

341 415 730,06 312 465 950,15

341 415 730,06 312 465 950,15

Муниципальная программа "Развитие обеспечивающей инфраструктуры для создания 
туристско-рекреационного кластера "Территория побед" Волгоградской области" на 2015-
2018 годы 5 216 545,28

Строительство объектов муниципальной собственности 
обеспечивающей инфраструктуры. 2 200 000,00

Строительство объектов коллективного размещения 
туристов. 3 016 545,28

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 
годы 133 550 832,19 129 582 802,09

Участие в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского, 
областного, всероссийского и международного уровней и 
пропаганда здорового образа жизни. 3 900 000,00 3 896 034,79

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования. 100 583 044,85 100 298 564,85

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС. 6 600 000,00 6 429 934,16

Бюджетные инвестиции на строительство игровых 
площадок с детскими спортивно-оздоровительными 
комплексами 6 365 448,49 4 725 188,82

Расходы на проведение капитального ремонта объектов 
физической культуры и спорта государственной 
(муниципальной) собственности 16 102 338,85 14 233 079,47

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы 50 000,00 29 864,45

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области безопасности населения 
от террористических угроз и иных проявлений терроризма 
и экстремизма. 50 000,00 29 864,45

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2017-2019 годы 50 000,00 49 999,50

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции. 50 000,00 49 999,50

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного 
фонда» на 2017-2021 годы 4 571 700,00 1 782 030,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, на безвозмездной 
основе 4 571 700,00 1 782 030,00
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Начальник управления 

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и противодействие незаконному 
распространению наркотиков в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2015-2017 годы 100 000,00 100 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области. 100 000,00 100 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы 10 994 878,00 10 655 679,08

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения. 10 994 878,00 10 655 679,081 547 568 366,75 1 547 568 366,75

1 547 568 366,75 1 438 759 490,23

 Л.Р.Кузьмина
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Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.
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Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.
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от "15"июня 2018 г. № 393-ВГД

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в ведомственной 
структуре расходов на 2017 год

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 годы. 4 300 000,00 4 300 000,00

Содействие деятельности и объединение усилий муниципальных, 
общественных и иных учреждений и организаций в решении 
вопросов социальной поддержки населения городского округа - 
город Волжский Волгоградской области 4 300 000,00 4 300 000,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы 120 000,00 119 242,50

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха на 
водных объектах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области. 120 000,00 119 242,50

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы 50 000,00 29 864,45

Обеспечение на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области безопасности населения от 
террористических угроз и иных проявлений терроризма и 
экстремизма. 50 000,00 29 864,45

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области» на 2017-2019 годы 50 000,00 49 999,50

Обеспечение на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области эффективности противодействия 
коррупции. 50 000,00 49 999,50

4 520 000,00 4 520 000,00
4 520 000,00 4 499 106,45

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, 
содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания населения» на 2016 — 2018 годы 688 149 520,53 665 037 778,18

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных 
дорог и объектов внешнего благоустройства на территории 
городского округа. 460 231 119,48 440 855 531,59

156 500 000,00 154 000 000,00

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего 
благоустройства. 12 135 397,00 11 409 553,81

475 772,00

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 21 876 107,00 21 841 567,73

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и сборов. 11 456 004,76 11 456 004,76

25 475 120,29 25 475 120,29

Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы 680 000,00 344 909,14
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Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области
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Наименование показателя Наименование социально-значимого результата КЦСР Сумма на год Исполнение

1 2 3 4 5 6 7

МБ

МБ 0 01

МЛ

МЛ 0 01

МЦ

МЦ 0 01

МЧ

МЧ 0 010

Итого

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя Наименование социально-значимого результата КЦСР Сумма на год Исполнение

1 2 3 4 5 6 7

МП

МП 0 01

Организация транспортного обслуживания населения МП 0 02

МП 0 03

Разработка декларации гидротехнического сооружения дамбы МП 0 04 0,00

МП 0 05

МП 0 06

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда МП 0 07

МЯ

от "15"июня 2018 г. № 393-ВГД

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в ведомственной 
структуре расходов на 2017 год

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 годы. 4 300 000,00 4 300 000,00

Содействие деятельности и объединение усилий муниципальных, 
общественных и иных учреждений и организаций в решении 
вопросов социальной поддержки населения городского округа - 
город Волжский Волгоградской области 4 300 000,00 4 300 000,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы 120 000,00 119 242,50

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха на 
водных объектах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области. 120 000,00 119 242,50

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы 50 000,00 29 864,45

Обеспечение на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области безопасности населения от 
террористических угроз и иных проявлений терроризма и 
экстремизма. 50 000,00 29 864,45

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области» на 2017-2019 годы 50 000,00 49 999,50

Обеспечение на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области эффективности противодействия 
коррупции. 50 000,00 49 999,50

4 520 000,00 4 520 000,00
4 520 000,00 4 499 106,45

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, 
содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания населения» на 2016 — 2018 годы 688 149 520,53 665 037 778,18

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных 
дорог и объектов внешнего благоустройства на территории 
городского округа. 460 231 119,48 440 855 531,59

156 500 000,00 154 000 000,00

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего 
благоустройства. 12 135 397,00 11 409 553,81

475 772,00

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 21 876 107,00 21 841 567,73

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и сборов. 11 456 004,76 11 456 004,76

25 475 120,29 25 475 120,29

Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы 680 000,00 344 909,14

МЯ 0 010
Итого

единица измерения: руб.

Наименование показателя Наименование социально-значимого результата КЦСР Сумма на год Исполнение
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Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя Наименование социально-значимого результата КЦСР Сумма на год Исполнение
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Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя Наименование социально-значимого результата КЦСР Сумма на год Исполнение

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 2016-2018 годы МТ

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения. 680 000,00 344 909,14

688 829 520,53 688 829 520,53
688 829 520,53 665 382 687,32

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности" на 2015-2017 годы 6 793 431,39 3 162 022,15

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде 6 793 431,39 3 162 022,15

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы 1 502 123,83 1 109 119,04

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха на 
водных объектах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области. 1 502 123,83 1 109 119,04

Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы 195 000,00 190 895,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения. 195 000,00 190 895,00

8 490 555,22 8 490 555,22
8 490 555,22 4 462 036,19

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной 
сферы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 2015-
2017 годы 564 000,00 564 000,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной безопасности 564 000,00 564 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы 111 083 044,85 110 624 533,80

Участие в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского, 
областного, всероссийского и международного уровней и 
пропаганда здорового образа жизни. 3 900 000,00 3 896 034,79

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования. 100 583 044,85 100 298 564,85

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС. 6 600 000,00 6 429 934,16

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и противодействие незаконному 
распространению наркотиков в городском округе - город Волжский Волгоградской области» 
на 2015-2017 годы 100 000,00 100 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области. 100 000,00 100 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы 1 200 000,00 1 200 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения. 1 200 000,00 1 200 000,00

112 947 044,85 112 947 044,85
112 947 044,85 112 488 533,80

341 415 730,06 312 465 950,15
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Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя Наименование социально-значимого результата КЦСР Сумма на год Исполнение
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МС 0 01

МЯ

МЯ 0 010

Итого

341 415 730,06 312 465 950,15

Муниципальная программа "Развитие обеспечивающей инфраструктуры для создания 
туристско-рекреационного кластера "Территория побед" Волгоградской области" на 2015-
2018 годы 5 216 545,28

Строительство объектов муниципальной собственности 
обеспечивающей инфраструктуры. 2 200 000,00

Строительство объектов коллективного размещения 
туристов. 3 016 545,28

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы 22 467 787,34 18 958 268,29

Бюджетные инвестиции на строительство игровых площадок с 
детскими спортивно-оздоровительными комплексами 6 365 448,49 4 725 188,82

Расходы на проведение капитального ремонта объектов 
физической культуры и спорта государственной (муниципальной) 
собственности 16 102 338,85 14 233 079,47

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда» на 2017-
2021 годы 4 571 700,00 1 782 030,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, на безвозмездной 
основе 4 571 700,00 1 782 030,00

373 671 762,68 373 671 762,68
373 671 762,68 333 206 248,44

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области на 2017 год" 14 994 103,44 14 984 689,93

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий 14 994 103,44 14 984 689,93

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной 
сферы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 2015-
2017 годы 2 575 869,00 2 563 236,80

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной безопасности 2 575 869,00 2 563 236,80

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей городского округа - город Волжский услугами культуры" на 2015 - 2017 годы 301 827 508,24 265 184 125,42

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы). 92 585 790,00 86 864 391,00

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий(городские мероприятия). 401 760,00 401 760,00

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. 
Обеспечение творческой самореализации граждан. 32 652 301,74 26 123 808,54

Организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха. 
Благоустройство и содержание территорий, аттракционов, 
фонтанов. 65 559 689,04 61 669 703,97

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям 
(музеи). 8 246 804,00 7 445 100,00

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. (библиотеки). 40 880 723,00 29 880 723,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий (концертные организации и театры). 50 230 658,00 41 628 286,00

10 293 913,23 10 194 483,68

Праздничное оформление территории городского округа - город 
Волжский. 975 869,23 975 869,23

17 304 017,88 13 614 970,48

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, признанным в 
установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных 
условий. 17 304 017,88 13 614 970,48

Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы 6 967 678,00 6 967 678,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения. 6 967 678,00 6 967 678,00

343 669 176,56 343 669 176,56
343 669 176,56 303 314 700,63
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Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя Наименование социально-значимого результата КЦСР Сумма на год Исполнение
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341 415 730,06 312 465 950,15

Муниципальная программа "Развитие обеспечивающей инфраструктуры для создания 
туристско-рекреационного кластера "Территория побед" Волгоградской области" на 2015-
2018 годы 5 216 545,28

Строительство объектов муниципальной собственности 
обеспечивающей инфраструктуры. 2 200 000,00

Строительство объектов коллективного размещения 
туристов. 3 016 545,28

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы 22 467 787,34 18 958 268,29

Бюджетные инвестиции на строительство игровых площадок с 
детскими спортивно-оздоровительными комплексами 6 365 448,49 4 725 188,82

Расходы на проведение капитального ремонта объектов 
физической культуры и спорта государственной (муниципальной) 
собственности 16 102 338,85 14 233 079,47

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда» на 2017-
2021 годы 4 571 700,00 1 782 030,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, на безвозмездной 
основе 4 571 700,00 1 782 030,00

373 671 762,68 373 671 762,68
373 671 762,68 333 206 248,44

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области на 2017 год" 14 994 103,44 14 984 689,93

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий 14 994 103,44 14 984 689,93

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной 
сферы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 2015-
2017 годы 2 575 869,00 2 563 236,80

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной безопасности 2 575 869,00 2 563 236,80

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей городского округа - город Волжский услугами культуры" на 2015 - 2017 годы 301 827 508,24 265 184 125,42

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы). 92 585 790,00 86 864 391,00

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий(городские мероприятия). 401 760,00 401 760,00

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. 
Обеспечение творческой самореализации граждан. 32 652 301,74 26 123 808,54

Организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха. 
Благоустройство и содержание территорий, аттракционов, 
фонтанов. 65 559 689,04 61 669 703,97

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям 
(музеи). 8 246 804,00 7 445 100,00

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. (библиотеки). 40 880 723,00 29 880 723,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий (концертные организации и театры). 50 230 658,00 41 628 286,00

10 293 913,23 10 194 483,68

Праздничное оформление территории городского округа - город 
Волжский. 975 869,23 975 869,23

17 304 017,88 13 614 970,48

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, признанным в 
установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных 
условий. 17 304 017,88 13 614 970,48

Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы 6 967 678,00 6 967 678,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения. 6 967 678,00 6 967 678,00

343 669 176,56 343 669 176,56
343 669 176,56 303 314 700,63

Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя Наименование социально-значимого результата КЦСР Сумма на год Исполнение

1 2 3 4 5 6 7

МГ

МГ 0 01

МГ 0 02

МЯ

МЯ 0 010

Итого

Начальник управления

Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» на 
2015-2017 годы 13 488 106,91 13 453 980,46

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием в каникулярный период. 7 482 996,94 7 479 361,83

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
муниципальных загородных лагерях. 6 005 109,97 5 974 618,63

Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы 1 952 200,00 1 952 196,94

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения. 1 952 200,00 1 952 196,94

15 440 306,91 15 440 306,91
15 440 306,91 15 406 177,40

Л.Р. Кузьмина

Приложение № 10

 к  Решению Волжской городской Думы Волгоградской

                                                                         области "Об исполнении бюджета городского округа - город 

Волжский Волгоградской области за 2017 год"

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ на 2017 год

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год Исполнение

2017 год 2017 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

Д9

Д9 0 01

Д9 0 01 600

ДБ

Жилищно-коммунальное хозяйство ДБ 0 01

ДБ 0 01 200

от "____"________________2018 г. №_______

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 21 674 863,00 20 913 277,77

Управление земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области. 21 674 863,00 20 913 277,77

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 19 525 190,92 18 931 266,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 841 967,45 678 953,05

1 307 704,63 1 303 058,04

Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» на 
2015-2017 годы 19 287 737,00 15 755 281,91

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и 
градостроительства 19 287 737,00 15 755 281,91

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 16 049 649,00 14 182 771,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 218 963,00 1 553 385,66

19 125,00 19 125,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2015-2017 годы 52 443 475,89 35 050 452,60

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» 52 443 475,89 35 050 452,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 15 929 790,40 14 146 466,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 33 121 054,28 17 516 617,60

3 392 631,21 3 387 368,22

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" 
на 2017 год 37 038 137,20 37 036 547,60

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2017 год 37 038 137,20 37 036 547,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 37 038 137,20 37 036 547,60

Ведомственная целевая программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство" на 2015-2017 годы 161 414 610,53 137 311 689,43

131 598 088,69 108 315 566,45

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 105 107 041,85 86 154 056,06

от 15 июня 2018 г.   № 393-ВГД

Начальник управления Л. Р. Кузьмина



2334 (536) 26 июня 2018 годwww.admvol.ru

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год Исполнение

2017 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 01 800 26 491 046,84 22 161 510,39

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год Исполнение

2017 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

ДБ 0 02

ДБ 0 02 200

ДБ 0 02 600 0,00

ДБ 0 03

ДБ 0 03 100

ДБ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 03 800

ДБ 0 04

ДБ 0 04 600

ДЖ

ДЖ 0 01

Обслуживание государственного (муниципального) долга ДЖ 0 01 700

ДИ

ДИ 0 01

Иные бюджетные ассигнования ДИ 0 01 800

ДО

ДО 0 01

ДО 0 01 200

ДФ

ДФ 0 01

Содействие развитию эффективных форм управления в 
ЖКХ 150 000,00 44 220,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 100 000,00 44 220,00

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 20 521 992,84 19 807 373,98

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 19 874 559,30 19 227 401,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 624 713,54 575 775,51

22 720,00 4 196,82

Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства 
городского округа, совершенных с использованием 
автотранспортных средств и дальнейшее их 
документационное сопровождение. 9 144 529,00 9 144 529,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 144 529,00 9 144 529,00

Ведомственная целевая программа «Обслуживание 
муниципального долга городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 годы 116 389 169,07 101 186 447,84

Соблюдение предельных параметров расходов по 
обслуживанию муниципального долга городского округа - 
город Волжский, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации 116 389 169,07 101 186 447,84

116 389 169,07 101 186 447,84

Ведомственная целевая программа «Исполнение 
судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджета городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2017 год 39 400 000,00 24 541 116,69

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным 
документам о взыскании за счет средств казны 
муниципального образования. 39 400 000,00 24 541 116,69

39 400 000,00 24 541 116,69

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения 
и территории городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2015-2017 годы 459 875,00 440 421,08

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне , защите населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
на  2015-2017 годы 459 875,00 440 421,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 459 875,00 440 421,08

Ведомственная целевая программа «Организация 
управления муниципальными финансами в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области»  на 2017 
- 2019 годы 33 187 571,40 29 758 190,30

Организация и осуществление бюджетного процесса в 
городском округе с применением информационно-
коммуникационных технологий. 33 187 571,40 29 758 190,30

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год Исполнение

2017 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

ДФ 0 01 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 25 020 372,00 24 467 045,12

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год Исполнение

2017 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

ДФ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования ДФ 0 01 800

ДЧ

ДЧ 0 01

ДЧ 0 01 600

ДЮ

ДЮ 0 01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению ДЮ 0 01 300

ДЯ

Дошкольное образование ДЯ 0 01

ДЯ 0 01 100

ДЯ 0 01 200

ДЯ 0 01 600

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 01 800

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8 160 999,40 5 288 166,18

6 200,00 2 979,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2015-2017 годы 11 423 742,00 11 423 742,00

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2015-2017 годы. 11 423 742,00 11 423 742,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 423 742,00 11 423 742,00

Ведомственная целевая программа "Комплексная 
программа социальной защиты населения городского 
округа - город Волжский Волгоградской области" на 2015-
2017 годы 182 000,00 167 000,00

Формирование эффективной комплексной системы 
муниципальной адресной социальной поддержки малоимущих 
семей, малоимущих одиноко проживающих граждан пожилого 
возраста и инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями и других категорий граждан, нуждающихся в 
особой заботе государства 182 000,00 167 000,00

182 000,00 167 000,00

Ведомственная целевая программа «Система 
образования городского округа - город Волжский» на 2015
— 2017 годы 2 153 820 240,39 2 037 980 579,24

927 548 586,71 883 650 352,22

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1 896 939,51 1 792 420,93

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 668 285,54 473 475,51

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 924 980 467,32 881 382 627,78

2 894,34 1 828,00

Предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным образовательным программам 
муниципальными образовательными учреждениями 1 118 966 044,57 1 059 242 890,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 118 966 044,57 1 059 242 890,60

51 889 561,50 40 218 831,48

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 51 889 561,50 40 218 831,48

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования. 26 134 952,40 26 134 952,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 26 134 952,40 26 134 952,40

8 767 065,52 8 678 418,53

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 8 672 965,52 8 591 848,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 86 950,00 80 641,59

7 150,00 5 928,24

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год Исполнение

2017 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

ДФ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования ДФ 0 01 800

ДЧ

ДЧ 0 01

ДЧ 0 01 600

ДЮ

ДЮ 0 01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению ДЮ 0 01 300

ДЯ

Дошкольное образование ДЯ 0 01

ДЯ 0 01 100

ДЯ 0 01 200

ДЯ 0 01 600

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 01 800

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8 160 999,40 5 288 166,18

6 200,00 2 979,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2015-2017 годы 11 423 742,00 11 423 742,00

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2015-2017 годы. 11 423 742,00 11 423 742,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 423 742,00 11 423 742,00

Ведомственная целевая программа "Комплексная 
программа социальной защиты населения городского 
округа - город Волжский Волгоградской области" на 2015-
2017 годы 182 000,00 167 000,00

Формирование эффективной комплексной системы 
муниципальной адресной социальной поддержки малоимущих 
семей, малоимущих одиноко проживающих граждан пожилого 
возраста и инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями и других категорий граждан, нуждающихся в 
особой заботе государства 182 000,00 167 000,00

182 000,00 167 000,00

Ведомственная целевая программа «Система 
образования городского округа - город Волжский» на 2015
— 2017 годы 2 153 820 240,39 2 037 980 579,24

927 548 586,71 883 650 352,22

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1 896 939,51 1 792 420,93

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 668 285,54 473 475,51

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 924 980 467,32 881 382 627,78

2 894,34 1 828,00

Предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным образовательным программам 
муниципальными образовательными учреждениями 1 118 966 044,57 1 059 242 890,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 118 966 044,57 1 059 242 890,60

51 889 561,50 40 218 831,48

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 51 889 561,50 40 218 831,48

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования. 26 134 952,40 26 134 952,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 26 134 952,40 26 134 952,40

8 767 065,52 8 678 418,53

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 8 672 965,52 8 591 848,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 86 950,00 80 641,59

7 150,00 5 928,24

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год Исполнение

2017 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

ДЯ 0 06

ДЯ 0 06 100

ДЯ 0 06 200

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 06 8000 000

Итого

Начальник управления

Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений 
подведомственных управлению образования. 20 514 029,69 20 055 134,01

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 16 026 562,64 16 001 662,22

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4 162 224,31 3 733 209,61

325 242,74 320 262,182 646 721 421,48 2 646 721 421,48

2 646 721 421,48 2 451 564 746,46

Л.Р.Кузьмина

Приложение № 11

            к Решению Волжской городской Думы Волгоградской 

 области "Об исполнении бюджета городского округа - город

Волжский Волгоградской области за 2017 год"

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год Исполнение

2017 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7

ДО

ДО 0 01

ДО 0 01 200

ДЧ

ДЧ 0 01

ДЧ 0 01 600

ДЮ

ДЮ 0 01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению ДЮ 0 01 3000 000

Итого

   от "____"________________2018 г. №_______

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ в 

ведомственной структуре расходов на  2017 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 2015-2017 годы

459 875,00 440 421,08

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне , защите населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
на  2015-2017 годы

459 875,00 440 421,08

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

459 875,00 440 421,08

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

11 423 742,00 11 423 742,00

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

11 423 742,00 11 423 742,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 423 742,00 11 423 742,00

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

182 000,00 167 000,00

Формирование эффективной комплексной системы 
муниципальной адресной социальной поддержки малоимущих 
семей, малоимущих одиноко проживающих граждан пожилого 
возраста и инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями и других категорий граждан, нуждающихся в 
особой заботе государства

182 000,00 167 000,00

182 000,00 167 000,00
12 065 617,00 12 065 617,00

12 065 617,00 12 031 163,08

от 15 июня 2018 г.   № 393-ВГД

 Комитет земельных ресурсов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год Исполнение

2017 год 2017 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

21 674 863,00 20 913 277,77

Управление земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

21 674 863,00 20 913 277,77

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

19 525 190,92 18 931 266,68

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

841 967,45 678 953,05

1 307 704,63 1 303 058,04
21 674 863,00 21 674 863,00

21 674 863,00 20 913 277,77



24 34 (536) 26 июня 2018 год www.admvol.ru

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год Исполнение

2017 год 2017 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
0,00

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 2015-2017 годы

161 414 610,53 137 311 689,43

131 598 088,69 108 315 566,45

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

105 107 041,85 86 154 056,06

26 491 046,84 22 161 510,39

Содействие развитию эффективных форм управления в 
ЖКХ

150 000,00 44 220,00

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

100 000,00 44 220,00

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

20 521 992,84 19 807 373,98

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

19 874 559,30 19 227 401,65

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

624 713,54 575 775,51

22 720,00 4 196,82

Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства 
городского округа, совершенных с использованием 
автотранспортных средств и дальнейшее их 
документационное сопровождение.

9 144 529,00 9 144 529,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

9 144 529,00 9 144 529,00

161 414 610,53 161 414 610,53
161 414 610,53 137 311 689,43

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год Исполнение

2017 год 2017 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 
2015-2017 годы

19 287 737,00 15 755 281,91

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и 
градостроительства

19 287 737,00 15 755 281,91

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

16 049 649,00 14 182 771,25

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

3 218 963,00 1 553 385,66

19 125,00 19 125,00
19 287 737,00 19 287 737,00

19 287 737,00 15 755 281,91

Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год Исполнение

2017 год 2017 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 2017 год

37 038 137,20 37 036 547,60

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2017 год

37 038 137,20 37 036 547,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

37 038 137,20 37 036 547,60

37 038 137,20 37 038 137,20
37 038 137,20 37 036 547,60

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год Исполнение

2017 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7

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 2015-2017 годы

52 443 475,89 35 050 452,60

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»

52 443 475,89 35 050 452,60

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

15 929 790,40 14 146 466,78

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

33 121 054,28 17 516 617,60

3 392 631,21 3 387 368,22
52 443 475,89 52 443 475,89

52 443 475,89 35 050 452,60

Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год Исполнение

2017 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7

ДЯ

Дошкольное образование ДЯ 0 01

ДЯ 0 01 100

ДЯ 0 01 200

ДЯ 0 01 600

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 01 800

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 2015
— 2017 годы

2 153 820 240,39 2 037 980 579,24

927 548 586,71 883 650 352,22

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

1 896 939,51 1 792 420,93

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

668 285,54 473 475,51

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

924 980 467,32 881 382 627,78

2 894,34 1 828,00

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

1 118 966 044,57 1 059 242 890,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 118 966 044,57 1 059 242 890,60

51 889 561,50 40 218 831,48

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

51 889 561,50 40 218 831,48

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

26 134 952,40 26 134 952,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

26 134 952,40 26 134 952,40

8 767 065,52 8 678 418,53

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

8 672 965,52 8 591 848,70

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

86 950,00 80 641,59

7 150,00 5 928,24

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

20 514 029,69 20 055 134,01

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

16 026 562,64 16 001 662,22

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

4 162 224,31 3 733 209,61

325 242,74 320 262,18
2 153 820 240,39 2 153 820 240,39

2 153 820 240,39 2 037 980 579,24

Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год Исполнение

2017 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7

ДЯ

Дошкольное образование ДЯ 0 01

ДЯ 0 01 100

ДЯ 0 01 200

ДЯ 0 01 600

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 01 800

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 2015
— 2017 годы

2 153 820 240,39 2 037 980 579,24

927 548 586,71 883 650 352,22

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

1 896 939,51 1 792 420,93

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

668 285,54 473 475,51

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

924 980 467,32 881 382 627,78

2 894,34 1 828,00

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

1 118 966 044,57 1 059 242 890,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 118 966 044,57 1 059 242 890,60

51 889 561,50 40 218 831,48

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

51 889 561,50 40 218 831,48

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

26 134 952,40 26 134 952,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

26 134 952,40 26 134 952,40

8 767 065,52 8 678 418,53

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

8 672 965,52 8 591 848,70

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

86 950,00 80 641,59

7 150,00 5 928,24

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

20 514 029,69 20 055 134,01

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

16 026 562,64 16 001 662,22

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

4 162 224,31 3 733 209,61

325 242,74 320 262,18
2 153 820 240,39 2 153 820 240,39

2 153 820 240,39 2 037 980 579,24

Управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год Исполнение

2017 год 2017 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

Начальник управления

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

116 389 169,07 101 186 447,84

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

116 389 169,07 101 186 447,84

116 389 169,07 101 186 447,84

Ведомственная целевая программа «Исполнение 
судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджета городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2017 год

39 400 000,00 24 541 116,69

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

39 400 000,00 24 541 116,69

39 400 000,00 24 541 116,69

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

33 187 571,40 29 758 190,30

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

33 187 571,40 29 758 190,30

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

25 020 372,00 24 467 045,12

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

8 160 999,40 5 288 166,18

6 200,00 2 979,00
188 976 740,47 188 976 740,47

188 976 740,47 155 485 754,83

Л.Р.Кузьмина

Приложение № 12

бюджета городского округа - город Волжский

Волгоградской области за 2017 год"

Перечень и объем дотаций, поступивших из областного бюджета Волгоградской области в 2017 году 

единица измерения: руб.

Наименование
2017 год

План % исполнения

1 50,00

ИТОГО: 50,00

Начальник управления

к Решению Волжской городской Думы 
Волгоградской области "Об исполнении

от "15 "июня 2018 г. № 393-ВГД            

№ п.п. Поступило на 
01.01.2018

Дотации бюджетам городских округов на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов для решения 
отдельных вопросов местного значения 

100 000 000,00 50 000 000,00

100 000 000,00 50 000 000,00

Л.Р.Кузьмина

Приложение № 13

бюджета городского округа - город Волжский

Волгоградской области за 2017 год"

Перечень и объем субсидий, поступивших  из областного бюджета Волгоградской области в 2017 году 

единица измерения: руб.

Наименование

2017 год

План % исполнения

1 100,00

2 100,00

3 97,05

4 100,00

5 100,00

6 125,37

7 98,04

к Решению Волжской городской Думы Волгоградской 
области "Об исполнении

От " 15 "июня 2018 г. № 393-ВГД            

№ п.п. Поступило на 
01.01.2018

Субсидии на строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
дорожного фонда Волгоградской области

16 270 150,34 16 270 150,34

Субсидии на организацию отдыха детей в 
каникулярный период в лагерях дневного 
пребывания на базе муниципальных 
образовательных организаций Волгоградской 
области 

7 102 400,00 7 102 400,00

Субсидии на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности, 
в рамках реализации мероприятий по 
стимулированию программ развития жилищного 
строительства, которые осуществляются из местного 
бюджета

262 393 700,00 254 654 191,60

Субсидии для решения отдельных вопросов 
местного значения в сфере дополнительного 
образования

426 600,00 426 600,00

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 

88 960,00 88 960,00

Субсидии на реализацию неотложных мероприятий 
по капитальному ремонту и (или) ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения на 2017 год

2 177 600,00 2 730 044,30

Субсидии на реализацию мероприятий в рамках 
развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации, на строительство 
многофункциональной игровой площадки площадью 
800 кв. м. с детским спортивно-оздоровительным 
комплексом, г.Волжский, пос.Краснооктябрьский, 
ул. Калинина,2 - ул.Кошевого,7

4 815 350,00 4 720 942,82
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Приложение № 13

бюджета городского округа - город Волжский

Волгоградской области за 2017 год"

Перечень и объем субсидий, поступивших  из областного бюджета Волгоградской области в 2017 году 

единица измерения: руб.

Наименование

2017 год

План % исполнения

1 100,00

2 100,00

3 97,05

4 100,00

5 100,00

6 125,37

7 98,04

к Решению Волжской городской Думы Волгоградской 
области "Об исполнении

От " 15 "июня 2018 г. № 393-ВГД            

№ п.п. Поступило на 
01.01.2018

Субсидии на строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
дорожного фонда Волгоградской области

16 270 150,34 16 270 150,34

Субсидии на организацию отдыха детей в 
каникулярный период в лагерях дневного 
пребывания на базе муниципальных 
образовательных организаций Волгоградской 
области 

7 102 400,00 7 102 400,00

Субсидии на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности, 
в рамках реализации мероприятий по 
стимулированию программ развития жилищного 
строительства, которые осуществляются из местного 
бюджета

262 393 700,00 254 654 191,60

Субсидии для решения отдельных вопросов 
местного значения в сфере дополнительного 
образования

426 600,00 426 600,00

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 

88 960,00 88 960,00

Субсидии на реализацию неотложных мероприятий 
по капитальному ремонту и (или) ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения на 2017 год

2 177 600,00 2 730 044,30

Субсидии на реализацию мероприятий в рамках 
развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации, на строительство 
многофункциональной игровой площадки площадью 
800 кв. м. с детским спортивно-оздоровительным 
комплексом, г.Волжский, пос.Краснооктябрьский, 
ул. Калинина,2 - ул.Кошевого,7

4 815 350,00 4 720 942,82

8 91,38

9 100,00

10 100,00

11 100,00

12 100,00

13 100,00

14 100,00

ИТОГО: 97,56

Начальник управления

Субсидии на реализацию мероприятий в рамках 
развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации, в части закупки комплектов 
искусственных покрытий для футбольных полей для 
МАО УДО ДЮСШ №3 г. Волжского

13 100 780,00 11 972 083,43

Субсидии на предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального 
жилого дома  в рамках реализации подпрограммы 
"Молодой семье - доступное жилье" 
государственной программы Волгоградской области 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Волгоградской области" на 2016-2020 годы

8 191 460,00 8 191 460,00

Субсидии на реализацию мероприятий по созданию 
в дошкольных образовательных, 
общеобразовательных организациях, организациях 
дополнительного образования детей (в том числе в 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным образовательным 
программам) условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования в рамках 
государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011-2020 годы"

1 852 200,00 1 852 200,00

Субсидии на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской 
среды

10 000 000,00 10 000 000,00

Субсидии на приобретение и замену оконных блоков 
и выполнения необходимых для этого работ в 
зданиях муниципальных образовательных 
организаций Волгоградской области

16 000 000,00 16 000 000,00

Субсидии  на софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по обеспечению 
доступности муниципальных приоритетных 
объектов социальной, транспортной, инженерной 
инфраструктуры для инвалидов и других 
маломобильных групп населения

2 741 600,00 2 741 600,00

Субсидии на поощрение победителей конкурса на 
лучшую организацию работы в представительных 
органах местного самоуправления на 2017 год

75 000,00 75 000,00

345 235 800,34 336 825 632,49

Л.Р.Кузьмина

Приложение № 14

бюджета городского округа - город Волжский

Волгоградской области за 2017 год"

единица измерения: руб.

Наименование

2017 год

План % исполнения

1 101,40

2 98,39

3 100,00

4 100,00

5 98,02

6 106,08

7 99,71

8 101,84

9 0,00 0,00

10 100,00

11 100,00

12 99,84

13 76,13

к Решению Волжской городской Думы 
Волгоградской области "Об исполнении

От " 15 " июня 2018 г. № 393-ВГД             

Перечень и объем  субвенций, поступивших из областного бюджета Волгоградской области в  2017 году  

№ п.п. Поступило на 
01.01.2018

Субвенции на осуществление переданных органам местного 
самоуправления в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 

8 869 300,00 8 993 400,00

Субвенция на предоставление субсидий гражданам на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии
с Законом Волгоградской области от 12 декабря 2005 г.
N 1145-ОД «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов государственными
полномочиями Волгоградской области по оказанию мер
социальной поддержки населению по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг»

69 797 655,00 68 674 992,00

Cубвенции на создание, исполнение  функций и обеспечение  
деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 2 356 900,00 2 356 900,00

Субвенции бюджетам  на осуществление государственных полномочий 
Волгоградской области по организационному обеспечению 
деятельности территориальных административных комиссий 1 502 700,00 1 502 700,00

Субвенции на реализацию Закона Волгоградской области от 10
ноября 2005 г. N 1111-ОД "Об организации питания обучающихся
(1 - 11 классы) в общеобразовательных организациях
Волгоградской области"

11 774 000,00 11 540 662,00

Субвенции на осуществление образовательного процесса 
муниципальными дошкольными образовательными организациями 604 401 648,00 641 144 648,00

Субвенции на осуществление образовательного процесса частными 
общеобразовательными организациями, имеющими государственную 
аккредитацию 6 237 700,00 6 219 600,00

Субвенции на осуществление образовательного процесса 
муниципальными общеобразовательными организациями 846 810 600,00 862 429 800,00

Субвенции на осуществление образовательного процесса частными 
дошкольными образовательными организациями 484 900,00

Субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 10 448 400,00 10 448 400,00

Субвенции на осуществление государственных полномочий 
Волгоградской области по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов и архивных фондов, отнесенных к 
составу архивного фонда Волгоградской области 

220 300,00 220 300,00

Субвенции на передачу полномочий Волгоградской области
органам местного самоуправления по предупреждению и
ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения
от болезней, общих для человека и животных, в части отлова,
содержания и утилизации безнадзорных животных на территории
Волгоградской области

301 000,00 300 518,00

Субвенции на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов 
ресурсоснабжающих организаций, связанных с применением льготных 
тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, 
поставляемые населению 

63 186 554,56 48 102 027,02

Приложение № 14

бюджета городского округа - город Волжский

Волгоградской области за 2017 год"

единица измерения: руб.

Наименование

2017 год

План % исполнения

1 101,40

2 98,39

3 100,00

4 100,00

5 98,02

6 106,08

7 99,71

8 101,84

9 0,00 0,00

10 100,00

11 100,00

12 99,84

13 76,13

к Решению Волжской городской Думы 
Волгоградской области "Об исполнении

От " 15 " июня 2018 г. № 393-ВГД             

Перечень и объем  субвенций, поступивших из областного бюджета Волгоградской области в  2017 году  

№ п.п. Поступило на 
01.01.2018

Субвенции на осуществление переданных органам местного 
самоуправления в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 

8 869 300,00 8 993 400,00

Субвенция на предоставление субсидий гражданам на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии
с Законом Волгоградской области от 12 декабря 2005 г.
N 1145-ОД «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов государственными
полномочиями Волгоградской области по оказанию мер
социальной поддержки населению по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг»

69 797 655,00 68 674 992,00

Cубвенции на создание, исполнение  функций и обеспечение  
деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 2 356 900,00 2 356 900,00

Субвенции бюджетам  на осуществление государственных полномочий 
Волгоградской области по организационному обеспечению 
деятельности территориальных административных комиссий 1 502 700,00 1 502 700,00

Субвенции на реализацию Закона Волгоградской области от 10
ноября 2005 г. N 1111-ОД "Об организации питания обучающихся
(1 - 11 классы) в общеобразовательных организациях
Волгоградской области"

11 774 000,00 11 540 662,00

Субвенции на осуществление образовательного процесса 
муниципальными дошкольными образовательными организациями 604 401 648,00 641 144 648,00

Субвенции на осуществление образовательного процесса частными 
общеобразовательными организациями, имеющими государственную 
аккредитацию 6 237 700,00 6 219 600,00

Субвенции на осуществление образовательного процесса 
муниципальными общеобразовательными организациями 846 810 600,00 862 429 800,00

Субвенции на осуществление образовательного процесса частными 
дошкольными образовательными организациями 484 900,00

Субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 10 448 400,00 10 448 400,00

Субвенции на осуществление государственных полномочий 
Волгоградской области по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов и архивных фондов, отнесенных к 
составу архивного фонда Волгоградской области 

220 300,00 220 300,00

Субвенции на передачу полномочий Волгоградской области
органам местного самоуправления по предупреждению и
ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения
от болезней, общих для человека и животных, в части отлова,
содержания и утилизации безнадзорных животных на территории
Волгоградской области

301 000,00 300 518,00

Субвенции на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов 
ресурсоснабжающих организаций, связанных с применением льготных 
тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, 
поставляемые населению 

63 186 554,56 48 102 027,02

Наименование
План % исполнения

№ п.п. Поступило на 
01.01.2018

14 120,00

15 100,60

16
Субвенции на выплату пособий по опеке и попечительству 

94,74

17 61,19

ИТОГО: 101,42

Начальник управления

Субвенции на реализацию Закона Волгоградской области от 10 января 
2014 г. № 12-ОД «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными  полномочиями Волгоградской области  
по организации и осуществлению государственного жилищного надзора 
и лицензионного контроля»
  

2 042 133,00 2 450 600,00

Субвенции на вознаграждение за труд приемным родителям 
(патронатному воспитателю) и предоставление им мер социальной 
поддержки

51 800 000,00 52 110 000,00

82 847 100,00 78 485 900,00

Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования  

17 160 900,00 10 500 000,00

1 780 241 790,56 1 805 480 447,02

Л.Р.Кузьмина

Приложение № 15

бюджета городского округа - город Волжский

Волгоградской области за 2017 год"

рублей

Наименование

2017 год

План % исполнения

1 100,00

ИТОГО: 100,00

Начальник управления

к Решению Волжской городской Думы 
Волгоградской области "Об исполнении

от "15 "июня 2018 г. № 393-ВГД            

Перечень и объем иных межбюджетных трансфертов, поступивших из областного бюджета 
Волгоградской области в  2017 году 

Поступило на 
01.01.2018

Иной межбюджетный трансферт 
бюджетам муниципальных образований 
на реализацию мероприятий 
программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры 
Волгоградской городской агломерации 
в рамках приоритетного проекта 
"Безопасные и качественные дороги"

60 000 000,00 60 000 000,00

60 000 000,00 60 000 000,00

Л.Р.Кузьмина

Приложение № 15

бюджета городского округа - город Волжский

Волгоградской области за 2017 год"

рублей

Наименование

2017 год

План % исполнения

1 100,00

ИТОГО: 100,00

Начальник управления

к Решению Волжской городской Думы 
Волгоградской области "Об исполнении

от "15 "июня 2018 г. № 393-ВГД            

Перечень и объем иных межбюджетных трансфертов, поступивших из областного бюджета 
Волгоградской области в  2017 году 

Поступило на 
01.01.2018

Иной межбюджетный трансферт 
бюджетам муниципальных образований 
на реализацию мероприятий 
программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры 
Волгоградской городской агломерации 
в рамках приоритетного проекта 
"Безопасные и качественные дороги"

60 000 000,00 60 000 000,00

60 000 000,00 60 000 000,00

Л.Р.Кузьмина

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 

от 15.06.2018       № 394-ВГД

О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской обла-
сти от 25.12.2015 № 227-ВГД «О принятии Положения о стратегическом планирова-

нии в городском округе – город Волжский Волгоградской области»

В целях реализации Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской области 

РЕШИЛА:
 
1. Внести изменения в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 25.12.2015 № 227-

ВГД «О принятии Положения о стратегическом планировании в городском округе – город Волжский Вол-
гоградской области»:

1.1. Подпункт 5 пункта 2.1 раздела 2 «Система стратегического планирования» Положения о стратеги-
ческом планировании в городском округе – город Волжский Волгоградской области (далее - Положение) 
изложить в новой редакции:

«5) муниципальные учреждения и муниципальные предприятия городского округа – город Волжский 
Волгоградской области».

1.2. Подпункт 2.3.1 пункта 2.3 раздела 2 «Система стратегического планирования» Положения изложить 
в новой редакции:

«2.3.1. Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области:
1) принимает решение о разработке и корректировке стратегии социально-экономического развития 

городского округа – город Волжский Волгоградской области;
2) подписывает и обнародует стратегию (изменения в стратегию) социально-экономического развития 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденную (одобренную) Волжской го-
родской Думой;

3) представляет городской округ – город Волжский Волгоградской области в отношениях с иными участ-
никами стратегического планирования на всех уровнях публичной власти в Российской Федерации».

1.3. Подпункт 2.3.2 пункта 2.3 раздела 2 «Система стратегического планирования» Положения изложить 
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в новой редакции:
«2.3.2. Волжская городская Дума:
1) осуществляет нормативное регулирование в сфере стратегического планирования;
2) рассматривает и утверждает (одобряет) стратегию (изменения в стратегию) социально-экономическо-

го развития городского округа – город Волжский Волгоградской области;
3) осуществляет контроль за реализацией документов стратегического планирования в рамках своих 

полномочий;
4) осуществляет иные полномочия в сфере стратегического планирования, отнесенные Уставом город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области и иными муниципальными правовыми актами го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области к полномочиям Волжской городской Думы».

1.4. Подпункт 10 подпункта 2.3.3 пункта 2.3 раздела 2 «Система стратегического планирования» Положе-
ния изложить в новой редакции:

«10) определяет координатора, который осуществляет методическое обеспечение стратегического пла-
нирования социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти».

1.5. Пункт 2.4 раздела 2 «Система стратегического планирования» Положения изложить в новой редак-
ции:

«2.4. Общественное обсуждение документов стратегического планирования.
2.4.1. Общественное обсуждение проектов документов стратегического планирования городского округа 

– город Волжский Волгоградской области проводится в порядке, установленном администрацией город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области».

1.6. В пункте 2.5 раздела 2 «Система стратегического планирования» Положения слова «Реестр докумен-
тов стратегического планирования» исключить.

1.7. Подпункты 2.5.3 и 2.5.4 пункта 2.5 раздела 2 «Система стратегического планирования» Положения 
признать утратившими силу.

1.8. Подпункт 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 «Система стратегического планирования» Положения изложить 
в новой редакции:

«2.6.1. Методическое обеспечение стратегического планирования осуществляет координатор.
Координатор взаимодействует со всеми структурными подразделениями администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области, которые оказывают ему содействие в осуществлении ос-
новных функций и решении задач, и иными организациями и учреждениями, участвующими в процессе 
разработки, реализации, мониторинга реализации и корректировки документов стратегического планиро-
вания».

1.9. Подпункт 3.1.5 пункта 3.1 раздела 3 «Документы стратегического планирования, разрабатываемые в 
рамках целеполагания» Положения изложить в новой редакции:

«3.1.5. Стратегия содержит:
1) анализ и оценку социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области;
2) приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономической политики городского округа – го-

род Волжский Волгоградской области;
3) показатели достижения целей социально-экономического развития городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области, сроки и этапы реализации стратегии;
4) ожидаемые результаты реализации стратегии;
5) информацию о муниципальных программах, утверждаемых в целях реализации стратегии;
6) иные положения, определяемые действующим законодательством Российской Федерации, Волгоград-

ской области и муниципальными правовыми актами городского округа – город Волжский Волгоградской 
области».

1.10. Подпункт 3.2.3 пункта 3.2 раздела 3 «Документы стратегического планирования, разрабатываемые 
в рамках целеполагания» Положения изложить в новой редакции:

«3.2.3. С целью обсуждения проекта стратегии проводятся:
1) общественные обсуждения в порядке, установленном администрацией городского округа – город 

Волжский Волгоградской области;
2) публичные слушания в порядке, установленном Волжской городской Думой».
1.11. Подпункт 3.2.4 пункта 3.2 раздела 3 «Документы стратегического планирования, разрабатываемые 

в рамках целеполагания» Положения изложить в новой редакции:
«3.2.4. Проект стратегии направляется в Волжскую городскую Думу для рассмотрения и утверждения 

(одобрения) в установленном порядке».
1.12. Подпункт 3.2.5 пункта 3.2 раздела 3 «Документы стратегического планирования, разрабатываемые 

в рамках целеполагания» Положения изложить в новой редакции:
«3.2.5. Основаниями для корректировки стратегии являются:
1) изменение внешних и внутренних условий социально-экономического развития городского округа – 

город Волжский Волгоградской области, влияющих на актуальность действующей стратегии;
2) внесение изменений в стратегию социально-экономического развития Волгоградской области, влияю-

щих на актуальность действующей стратегии».
1.13. Пункт 5.1 раздела 5 «Документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках плани-

рования и программирования» Положения изложить в новой редакции:
«5.1. План мероприятий по реализации стратегии. 
5.1.1. План мероприятий по реализации стратегии разрабатывается на основе стратегии на период вы-

полнения отдельных этапов ее реализации: три года (для первого этапа реализации стратегии и текущего 
периода бюджетного планирования) и три – шесть лет (для последующих этапов и периодов).

5.1.2. Порядок разработки (корректировки), утверждения и мониторинга выполнения плана мероприя-
тий по реализации стратегии утверждается администрацией городского округа – город Волжский Волго-
градской области».

1.14. Пункт 6.2 раздела 6 «Реализация документов стратегического планирования» Положения признать 
утратившим силу.

1.15. Подпункт 7.1.5 пункта 7.1 раздела 7 «Мониторинг и контроль реализации документов стратегическо-
го планировании» Положения изложить в новой редакции:

«7.1.5. Документами, в которых отражаются результаты мониторинга реализации документов стратегиче-
ского планирования, являются:

1) сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ за отчетный год с оценкой эффективно-
сти реализации муниципальных программ;

2) ежегодный отчет (доклад) главы городского округа – город Волжский Волгоградской области о резуль-
татах его деятельности и результатах деятельности администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области».

1.16. Пункт 7.2 раздела 7 «Мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирова-
нии» Положения изложить в новой редакции:

«7.2. Задачи контроля реализации документов стратегического планирования.
К задачам контроля реализации документов стратегического планирования относятся:
1) сбор и систематизация информации о социально-экономическом развитии Российской Федерации, 

Волгоградской области, городского округа – город Волжский Волгоградской области;
2) оценка качества документов стратегического планирования, разрабатываемых в процессе целепола-

гания, прогнозирования, планирования и программирования;
3) оценка результативности и эффективности решений, принятых в процессе стратегического планиро-

вания;
4) оценка достижения целей социально-экономического развития городского округа – город Волжский 

Волгоградской области;
5) оценка влияния внутренних и внешних факторов на планируемый и фактический уровень достижения 

целей социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области;
6) разработка предложений по повышению эффективности функционирования системы стратегического 

планирования».
1.17. Пункт 7.3 раздела 7 «Мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирова-

ния» Положения признать утратившим силу.
2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 

от 15.06.2018       № 395-ВГД
О принятии Положения о звании «Почетный гражданин города Волжского Вол-

гоградской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа – город 

Приложение
к Решению Волжской городской Думы Волгоградской области

от 15 июня 2018 г. № 395-ВГД

ПОЛОЖЕНИЕ О ЗВАНИИ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА  
ВОЛЖСКОГО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

1. Звание «Почетный гражданин города Волжского Волгоградской области» присваивается гражда-
нам Российской Федерации и других государств:

за героический подвиг, совершенный во имя города и его жителей;
за особые общепризнанные заслуги в области экономики, науки, культуры, искусства, спорта и иные 

заслуги во благо города;
за выдающиеся открытия, способствующие социально-экономическому развитию города, соответ-

ствующие уровню передовых достижений в мире.
2. Право выдвижения кандидатов на звание «Почетный гражданин города Волжского Волгоград-

ской области» предоставляется коллективам предприятий, учреждений, организаций независимо от 
форм собственности, органам местного самоуправления городского округа – город Волжский Волго-
градской области, общественным объединениям.

3. Ходатайства и представления о присвоении звания «Почетный гражданин города Волжского Вол-
гоградской области» направляются в администрацию городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области ежегодно с 1 мая по 1 июня.

К ходатайству прилагаются:
биография кандидата с описанием достижений и заслуг кандидата, имеющих значение для присво-

ения звания «Почетный гражданин города Волжского Волгоградской области»;
протокол общего собрания трудового коллектива предприятий, учреждений, организаций; решение 

руководящего органа общественного объединения.
4. Решение о присвоении звания «Почетный гражданин города Волжского Волгоградской области» 

принимается постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области на основании про-
токола комиссии по присуждению городских наград. Комиссия работает в соответствии с Городским 
Положением «О комиссии по присуждению городских наград».

Почетному гражданину города Волжского Волгоградской области вручается:
свидетельство (формат А4, мелованная бумага) (приложение); 
удостоверение (размер в развернутом виде 210 х 80 мм) с фотографией награждаемого (размер 

30 x 40 мм), в котором указываются фамилия, имя, отчество награждаемого, дата вручения, основание 
для награждения (приложение); обложка удостоверения изготавливается из кожзаменителя красного 
цвета, на лицевой стороне которой выполнена тисненая надпись золотистого цвета «Удостоверение 
Почетного гражданина города Волжского»;

памятный знак «Почетный гражданин города Волжского Волгоградской области» (общий размер 
знака 25 х 35 мм). Памятный знак «Почетный гражданин города Волжского Волгоградской области» 
представляет собой геральдический щит размером 16 х 19 мм с символикой герба города. Сверху 
геральдический щит обрамлен лентой шириной 5 мм с надписью «Почетный гражданин», снизу об-
рамлен лентой шириной 5 мм с надписью «Волжский». Памятный знак изготовлен из драгоценных 
металлов (золото, серебро), отражающих цветопередачу герба города Волжского (приложение);

муаровая лента (длина 200 см) имитирует цвета утвержденного герба и флага города Волжского, 
имеет ширину 90 мм и состоит из 4 полос: двух широких и двух узких. Широкая синяя полоса имеет 
ширину 35 мм, золотистая - 10 мм, синяя - 10 мм, золотистая - 35 мм.

Портрет почетного гражданина размещается в Волжском историко-краеведческом музее.
5. Вручение свидетельства, удостоверения, памятного знака и муаровой ленты в День города в тор-

жественной обстановке производится главой городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, председателем Волжской городской Думы Волгоградской области или уполномоченными ими 
лицами.

6. Звание «Почетный гражданин города Волжского Волгоградской области» может быть присвоено 
гражданину посмертно. В этом случае свидетельство, удостоверение, памятный знак и муаровая лента, 
указанные в п. 4 настоящего Положения, вручаются близким родственникам гражданина в следующей 
очередности: супругу, детям, родителям. Вручение происходит в День города в торжественной обста-
новке главой городского округа – город Волжский Волгоградской области, председателем Волжской 
городской Думы Волгоградской области или уполномоченными ими лицами. Определение родствен-
ников гражданина из числа одной категории для передачи вышеперечисленного относится к полно-
мочиям комиссии по присуждению городских наград.

Свидетельство, удостоверение, памятный знак «Почетный гражданин города Волжского Волгоград-
ской области» и муаровая лента передаются на хранение в Волжский историко-краеведческий музей 
в случае невозможности их вручения родственникам гражданина по причинам их отсутствия, невоз-
можности установления их местонахождения или отказа родственников от получения.

7. Финансирование расходов, связанных с изготовлением почетного знака, осуществляется за счет 
средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

 Приложение к Положению о звании «Почетный гражданин  
города Волжского Волгоградской области» 

Формы свидетельства, удостоверения и памятного знака 
«Почетный гражданин города Волжского Волгоградской области»

Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской области 

РЕШИЛА:
 
1. Принять Положение о звании «Почетный гражданин города Волжского Волгоградской области» 

(приложение).
2. Признать утратившими силу: 
2.1. Городское Положение от 28.12.2011 № 237-ВГД «О звании «Почетный гражданин города Волж-

ского Волгоградской области».
2.2. Пункт 1.16 Решения Волжской городской Думы Волгоградской области от 12.12.2014 № 110-ВГД 

«О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов».
3. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет 

свое действие на отношения, возникшие с 1 мая 2018 года.
Глава городского округа –  город Волжский Волгоградской области И. Н. Воронин
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ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 

от 15.06.2018       № 396-ВГД

О внесении изменений в Городское Положение от 18.05.2010 № 52-ВГД 
«Об оплате труда работников, осуществляющих техническое обеспечение дея-
тельности органов местного самоуправления городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области»

В целях приведения в соответствие с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом РФ от 
19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении указаний о порядке применения бюд-
жетной классификации Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:
 
1. Внести изменения в Городское Положение от 18.05.2010 № 52-ВГД «Об оплате труда работников, 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления городско-
го округа - город Волжский Волгоградской области» (далее - Положение):

1.1. Абзац 5 пункта 3.4 Раздела 3 «Порядок и условия оплаты труда специалистов и служащих» По-
ложения изложить в новой редакции:

«Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается в размере до 50% от 
должностного оклада с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами, предусмо-
тренными в бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на очередной фи-
нансовый год.».

1.2. Пункт 6.5 Раздела 6 «Порядок и условия премирования работников» Положения изложить в 
новой редакции:

«6.5. Порядок, размеры и условия премиальных выплат работникам устанавливаются правовым ак-
том соответственно главы городского округа - город Волжский Волгоградской области, председателя 
Волжской городской Думы Волгоградской области, председателя Контрольно-счетной палаты город-
ского округа - город Волжский Волгоградской области в пределах бюджетных ассигнований, выделен-
ных на фонд оплаты труда соответствующего органа местного самоуправления.».

1.3. Положение дополнить разделом 7 следующего содержания:
«7. Порядок начисления и выплаты работникам доплаты до минимального размера оплаты труда
7.1. В целях соблюдения государственных гарантий по оплате труда и в случае, если месячная зара-

ботная плата работника, полностью отработавшего в этот период норму рабочего времени и выполнив-
шего нормы труда (трудовые обязанности), исчисленная в установленном порядке, ниже минимально-
го размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством, работнику производится 
доплата до минимального размера оплаты труда (далее - доплата).

7.2. Доплата определяется как разница между фактически начисленной работнику заработной пла-
той за истекший месяц и минимальным размером оплаты труда, приведенным к соответствующему 
размеру с учетом времени, фактически отработанного работником в истекшем месяце.

7.3. Доплата выплачивается вместе с заработной платой за истекший календарный месяц.».
2. Разделы 7, 8, 9 Положения считать разделами 8, 9,10 соответственно.
3. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования, подпункт 1.3 Реше-

ния распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.05.2018.

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

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 

от 15.06.2018       № 397-ВГД

О принятии Положения о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний в городском округе – город Волжский Волго-

градской области 

В целях обеспечения прав населения городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти на осуществление местного самоуправления, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской области 

РЕШИЛА:
 
1. Принять Положение о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных 

слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградской области (приложение).
2. Признать утратившими силу:
- Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 191-ВГД «О принятии 

Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области»;

- Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 27.10.2017 № 355-ВГД «О внесении 
изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 191-ВГД «О 
принятии Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области».

3. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
4. Настоящее Решение вступает в силу с 01.07.2018.

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

Приложение
к Решению Волжской городской Думы Волгоградской области 

от 15 июня 2018г. №397-ВГД

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке организации и проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградской области 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке организации и проведения общественных обсуждений, пу-
бличных слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградской области (далее – Положе-
ние) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации и Уставом городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (далее – Устав) и определяет порядок организации и про-
ведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области (далее – городской округ).

1.2. Публичные слушания проводятся для обсуждения проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения с участием жителей городского округа.

1.3. На публичные слушания должны выноситься:
- проект Устава, а также проект решения Волжской городской Думы Волгоградской области о 

внесении изменений и дополнений в Устав, кроме случаев, когда в Устав вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, Устава Волгоградской области или законов Волгоградской области в целях приведения 
данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

- проект бюджета городского округа и отчет о его исполнении;
- проект стратегии социально-экономического развития городского округа;
- вопросы о преобразовании городского округа (за исключением случаев, установленных Фе-

деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»);

- установление публичных сервитутов.
1.4. По проектам генерального плана городского округа, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из ука-
занных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства проводятся обще-
ственные обсуждения или публичные слушания.

1.5. Внесение в генеральный план городского округа изменений, предусматривающих измене-
ние границ населенного пункта в целях жилищного строительства или определения зон рекреа-
ционного назначения, осуществляется без проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний.

1.6. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случае, предусмо-
тренном частью 3.1 ст. 33 Градостроительного кодекса РФ, проведение общественных обсуждений 
или публичных слушаний не требуется.

1.7. В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или  объекта 
капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесе-
ния изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, 
заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, 
решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу 
принимается без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.

1.8. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории не проводятся, если они подготовлены в отношении:

1) территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и застройки 
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию тер-
ритории;

2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, 
созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для ве-
дения дачного хозяйства иному юридическому лицу;

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.
1.9. Физические и юридические лица вправе обжаловать решения, принятые по итогам публич-

ных слушаний, общественных обсуждений, в порядке, установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

2. Порядок организации и проведения публичных слушаний

2.1. Настоящий раздел регулирует порядок организации и проведения публичных слушаний по 
проектам и вопросам, указанным в пункте 1.3 настоящего Положения.

2.2. Инициаторами публичных слушаний могут являться: население городского округа, Волжская 
городская Дума Волгоградской области или глава городского округа.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Волжской городской Думы 
Волгоградской области, назначаются Волжской городской Думой Волгоградской области, по ини-
циативе главы городского округа – главой городского округа.

2.3. Организатором публичных слушаний, назначаемых Волжской городской Думой Волгоград-
ской области и главой городского округа, является администрация городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (за исключением случая, указанного в  пункте 2.4 настоящего 
Положения). 

2.4. Организатором публичных слушаний по вопросу установления публичных сервитутов яв-
ляется управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

2.5. Участниками публичных слушаний являются жители городского округа, достигшие 18-лет-
него возраста.

2.6. Условием для рассмотрения инициативы населения по проведению публичных слушаний яв-
ляется заявление, подписанное членами инициативной группы, с приложением подписных листов 
с подписями жителей городского округа, достигших 18-летнего возраста и зарегистрированных на 
территории городского округа, в поддержку данной инициативы, количество которых должно со-
ставлять не менее 300. Сбор подписей в поддержку инициативы проведения публичных слушаний 
проводится членами инициативной группы.

2.7. Для рассмотрения вопроса о назначении публичных слушаний по инициативе жителей го-
родского округа инициативная группа жителей городского округа, достигших 18-летнего возраста, 
численностью не менее 10 человек направляет в Волжскую городскую Думу Волгоградской обла-
сти:

- заявление о назначении публичных слушаний с указанием вопроса публичных слушаний и 
обоснованием его общественной значимости;

- проект решения Волжской городской Думы Волгоградской области;
- список инициативной группы по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
- подписные листы с подписями жителей городского округа.
2.8. Заявление о назначении публичных слушаний, внесенное инициативной группой, рассма-

тривается на заседании Волжской городской Думы Волгоградской области в соответствии с Регла-
ментом Волжской городской Думы Волгоградской области.

2.9. Основанием для отказа в проведении публичных слушаний, инициатором которых является 
население городского округа, является содержание в заявлении о проведении публичных слуша-
ний вопросов, не относящихся к вопросам местного значения.

2.10. Решение Волжской городской Думы Волгоградской области (постановление главы город-
ского округа) о назначении публичных слушаний должно приниматься не позднее чем за 30 дней 
до даты рассмотрения вопроса на публичных слушаниях.

2.11. В решении Волжской городской Думы Волгоградской области (постановлении главы город-
ского округа) о назначении публичных слушаний указываются:

- сведения об инициаторах публичных слушаний;
- вопрос публичных слушаний;
- организатор проведения публичных слушаний;
- сроки подачи предложений и рекомендаций участниками публичных слушаний по обсуждае-

мому вопросу;
- время, место, куда направляются предложения и рекомендации по проекту муниципального 

правового акта городского округа;
- дата, время, место проведения публичных слушаний.
2.12. Оповещение жителей городского округа о проведении публичных слушаний осуществля-

ется путем опубликования в средствах массовой информации, размещения на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет информации о перечне вопросов, подлежащих обсуждению, 
о дате, времени и месте проведения публичных слушаний, о месте и времени ознакомления с 
проектом муниципального правового акта, о месте и времени приема предложений и замечаний 
по  вопросам, подлежащим обсуждению, для включения их в протокол публичных слушаний не 
позднее чем через 15 дней со дня принятия решения о проведении публичных слушаний.

2.13. Организатор проведения публичных слушаний:
- информирует население городского округа в средствах массовой информации и посредством 

размещения на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о прове-
дении публичных слушаний в сроки, установленные настоящим Положением;

- проводит анализ материалов, представленных инициаторами и участниками публичных слу-
шаний;

- определяет представителей органов местного самоуправления городского округа и  других 
приглашенных лиц;
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- регистрирует участников публичных слушаний;
- подготавливает и оформляет протокол публичных слушаний;
- организует подготовку заключения о результатах публичных слушаний, включая мотивирован-

ное обоснование принятых решений;
- официально опубликовывает (обнародует) в средствах массовой информации и размещает на 

официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацию о результатах публичных 
слушаний;

- обеспечивает ведение аудиозаписи и (или) видеозаписи публичных слушаний.
2.14. Основания проведения публичных слушаний по вопросу установления публичного серви-

тута на территории городского округа в отношении земельных участков на территории городско-
го округа (далее – публичный сервитут) определяются в соответствии с нормативным правовым 
актом Волжской городской Думы Волгоградской области, регламентирующим порядок и условия 
установления и прекращения публичных сервитутов.

2.15. Постановление главы городского округа о назначении публичных слушаний по  вопросу 
установления публичного сервитута помимо сведений, указанных в пункте 2.12 настоящего Поло-
жения, должно содержать следующую информацию:

- срок проведения публичных слушаний, включая дату окончания таких публичных слушаний;
- место положения земельного участка, в отношении которого предполагается установить пу-

бличный сервитут, его кадастровый номер;
- цели установления публичного сервитута;
- содержание и предполагаемый срок действия публичного сервитута;
- срок ознакомления с документами публичных слушаний и направления письменных отзывов и 

предложений об установлении публичного сервитута, а также место ознакомления с такими доку-
ментами и иной информацией, касающейся вопроса публичных слушаний.

2.16. Копия постановления главы городского округа о назначении публичных слушаний по во-
просу установления публичного сервитута направляется заказным письмом с уведомлением о 
вручении инициатору установления публичного сервитута, правообладателю (правообладателям) 
земельного участка не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования (обнаро-
дования) информации о проведении таких публичных слушаний.

2.17. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения населения городского окру-
га о времени и месте их проведения до дня официального опубликования (обнародования) за-
ключения о результатах публичных слушаний не может быть менее 1 месяца и более 3 месяцев.

Срок проведения публичных слушаний по вопросу установления публичного сервитута не может 
превышать 2 месяцев со дня официального опубликования (обнародования) информации о прове-
дении таких публичных слушаний.

2.18. Перед началом публичных слушаний проводится обязательная регистрация их участников 
с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, адреса места жительства.

2.19. Председательствующий на публичных слушаниях открывает публичные слушания и огла-
шает перечень вопросов публичных слушаний, предложения организатора по порядку проведения 
публичных слушаний, представляет себя и секретаря, указывает инициаторов проведения публич-
ных слушаний.

2.20. Секретарь ведет протокол публичных слушаний, в котором указываются дата и место их 
проведения, количество присутствующих, фамилия, имя, отчество председателя, секретаря и чле-
нов счетной комиссии публичных слушаний, содержание выступлений, результаты голосования и 
принятые решения. Протокол составляется в двух экземплярах и подписывается председателем и 
секретарем публичных слушаний. К протоколу прикладывается список граждан, принявших уча-
стие в публичных слушаниях.

2.21. Председательствующий на публичных слушаниях обеспечивает соблюдение порядка прове-
дения публичных слушаний. Для открытия прений председательствующий на публичных слушани-
ях предоставляет слово участникам публичных слушаний в порядке поступления их предложений. 
В случае если выступающий на публичных слушаниях превышает время, установленное регламен-
том для выступления, либо отклоняется от темы обсуждаемого вопроса, председательствующий на 
публичных слушаниях вправе сделать выступающему предупреждение, а если предупреждение 
не учитывается – прервать выступление. Каждый из участников публичных слушаний по существу 
одного и того же вопроса выступает один раз. Повторное выступление участников публичных слу-
шаний допускается только с разрешения председательствующего на публичных слушаниях.

Участники публичных слушаний не вправе выступать на публичных слушаниях без разрешения 
председательствующего на публичных слушаниях. Участник публичных слушаний, нарушивший 
вышеуказанные требования, а также нарушающий порядок во время проведения публичных слу-
шаний, после предупреждения председательствующего на публичных слушаниях может быть уда-
лен из зала, где проводятся публичные слушания, в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

Право выступить другим участникам публичных слушаний, кроме зарегистрированных в каче-
стве выступающих, может предоставить председательствующий на публичных слушаниях.

2.22. По итогам проведения публичных слушаний простым большинством голосов лиц, присут-
ствующих на публичных слушаниях, принимаются решения в следующих вариантах:

- одобрить планируемую деятельность (документацию), проект муниципального правового акта;
- одобрить планируемую деятельность (документацию), проект муниципального правового акта 

с учетом прилагаемых замечаний;
- отклонить планируемую деятельность (документацию), проект муниципального правового акта 

как не соответствующие интересам населения (с обоснованием);
- решение не принято: при равном количестве голосов «за» и «против» за планируемую дея-

тельность.
2.23. По окончании публичных слушаний организатор проведения публичных слушаний в тече-

ние 14 рабочих дней оформляет принятые на публичных слушаниях решения в виде заключения о 
результатах публичных слушаний, направляет его председателю Волжской городской Думы Волго-
градской области, главе городского округа, официально опубликовывает (обнародует) в средствах 
массовой информации и размещает на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу установления публичного сервитута 
должно быть опубликовано (обнародовано) в средствах массовой информации не позднее чем 
через 15 дней со дня проведения публичных слушаний.

 Заключение о результатах публичных слушаний составляется в двух экземплярах и подписыва-
ется председателем и секретарем публичных слушаний. Заключение должно содержать мотивиро-
ванное обоснование принятых решений.

Заключение о результатах публичных слушаний носит рекомендательный характер.
2.24. Проект решения Волжской городской Думы Волгоградской области, подготовленный на 

основании заключения о результатах публичных слушаний, рассматривается Волжской городской 
Думой Волгоградской области в порядке, предусмотренном Регламентом Волжской городской 
Думы Волгоградской области.

2.25. Глава городского округа рассматривает заключение о результатах публичных слушаний и 
в течение 10 рабочих дней с момента его поступления принимает решение о подготовке соответ-
ствующего решения, если иные сроки не предусмотрены действующим законодательством.

2.26. Принятое решение Волжской городской Думы Волгоградской области (постановление гла-
вы городского округа), подготовленное на основании заключения о результатах публичных слуша-
ний, подлежит опубликованию в средствах массовой информации (обнародованию) и размещению 
на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2.27. Организационно-техническое и информационное обеспечение проведения публичных слу-
шаний осуществляет администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний

3.1. Настоящий раздел регулирует порядок организации и проведения общественных обсужде-
ний или публичных слушаний по проектам, указанным в пункте 1.4 настоящего Положения.

 3.2. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний по  проектам 
генерального плана городского округа, проектам правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесе-
ние изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства является управление архитектуры и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 

 3.3. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний по  проектам 
правил благоустройства территорий и проектам, предусматривающим внесение изменений в них, 
является комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

 3.4. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам ге-
неральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки терри-
тории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, яв-
ляются граждане, постоянно проживающие на  территории, в отношении которой подготовлены 
данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков 
и (или) расположенных на  них объектов капитального строительства, а также правообладатели 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

3.5. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по  проектам решений 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, 
в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегаю-
щих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели 
таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, пра-
вообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градо-
строительного кодекса РФ, также правообладатели земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате 
реализации данных проектов.

3.6. В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в  части внесе-
ния изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной 
зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по внесению изменений в правила зем-
лепользования и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен 
такой градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний не может быть более чем один месяц со дня опубликования проекта 
изменений.

3.7. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту генераль-
ного плана городского округа, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных документов, с момента 
оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования за-
ключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть менее 
1 месяца и более 3 месяцев.

Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по  проектам решений 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства не может быть более одного 
месяца с момента оповещения жителей об их проведении до дня опубликования заключения о 
результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по  проекту правил 
землепользования и застройки составляет не менее 2 месяцев и не более 4 месяцев со дня опу-
бликования такого проекта.

Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам правил бла-
гоустройства территорий со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений 
или публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуж-
дений или публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

3.8. По проекту правил землепользования и застройки глава городского округа принимает реше-
ние о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний не позднее чем через 10 
дней со дня получения проекта документа. 

3.9. В решении о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний указываются:
- сведения об инициаторах общественных обсуждений или публичных слушаний;
- информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или пу-

бличных слушаниях;
- организатор проведения общественных обсуждений или публичных слушаний;
- сроки проведения общественных обсуждений или публичных слушаний;
- место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях;
- сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта;
- порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений или публичных слу-

шаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях;

- дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний (при 
проведении публичных слушаний).

3.10. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет сообщения 
о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитально-
го строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и  правообладателям 
помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение. 

Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления 
заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства.

3.11. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале общественных обсуждений по форме, установленной в приложении № 

2 к настоящему Положению;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и инфор-

мационных материалов к нему на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее – Официальный сайт) в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет или в муниципальной информационной системе, обеспечивающей прове-
дение общественных обсуждений с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
3.12. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний по форме, установленной в приложении № 3 к 

настоящему Положению;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информацион-

ных материалов к нему на Официальном сайте в разделе «Публичные слушания (общественные 
обсуждения)» и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях;

4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
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5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
3.13. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний:
1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на Официальном сайте проекта, подлежа-

щего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, подлежит опубли-
кованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации;

2) распространяется на информационных стендах, оборудованных около здания по адресу: Вол-
гоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, в местах массового скопления граждан и в иных 
местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлены соответствующие про-
екты, и (или) в границах территориальных зон и  (или)  земельных участков, указанных в пункте 
3.5 настоящего Положения (далее – территория, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания), иными способами, обеспечивающими доступ участников 
общественных обсуждений или публичных слушаний к указанной информации.

Информационные стенды размещаются на доступных для просмотра местах. Тексты информа-
ционных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не менее 14 пун-
ктов), без исправлений, наиболее важные места выделяются другим шрифтом.

3.14. В течение всего периода размещения в соответствии с подпунктом 2 пункта 3.11 и подпун-
ктом 2 пункта 3.12 настоящего Положения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему проводятся экс-
позиция или экспозиции такого проекта. 

Место, дата открытия, сроки проведения экспозиции или экспозиций, дни и часы, в  которые 
возможно посещение экспозиции или экспозиций, определяются организатором общественных 
обсуждений или публичных слушаний и указываются в оповещении о проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний.

Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивает ведение жур-
нала учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуж-
дениях или публичных слушаниях, по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению.

Внесению в журнал учета посетителей экспозиции подлежат только предложения и замечания, 
касающиеся проекта, внесенные участниками общественных обсуждений или публичных слуша-
ний, прошедшими идентификацию в соответствии с пунктами 3.17 и 3.18 настоящего Положения.

В ходе работы экспозиции или экспозиций организовываются консультирование посетителей 
экспозиции, распространение информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотре-
нию на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

Консультирование посетителей экспозиции или экспозиций осуществляется представителями 
разработчика проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях.

Консультирование посетителей экспозиции или экспозиций осуществляется в дни и часы, в ко-
торые возможно посещение экспозиции или экспозиций.

3.15. В период размещения в соответствии с подпунктом 2 пункта 3.11 и подпунктом 2 пункта 
3.12 настоящего Положения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции или 
экспозиций такого проекта участники общественных обсуждений или публичных слушаний, про-
шедшие в соответствии с пунктами 3.17, 3.18 настоящего Положения идентификацию, имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) посредством Официального сайта или информационных систем (в случае проведения обще-
ственных обсуждений);

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников пу-
бличных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);

3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или публичных слу-
шаний;

4) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

3.16. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 3.15 настоящего Положе-
ния, подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором общественных 
обсуждений или публичных слушаний в порядке, предусмотренном для рассмотрения обращений 
граждан.

Внесенные предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представ-
ления участником общественных обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений.

3.17. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в целях идентификации 
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес ме-
ста жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением до-
кументов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений или публичных 
слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о та-
ких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижи-
мости и иные документы, устанавливающие или  удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Не требуется представление указанных в абзаце первом настоящего пункта документов, под-
тверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для 
юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проек-
та, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством Официального сайта 
или информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся на Официальном сайте 
или в информационных системах). При этом для подтверждения сведений, указанных в настоящем 
пункте, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

3.18. Идентификация участников общественных обсуждений или публичных слушаний в целях 
направления предложений и замечаний в соответствии с пунктом 3.15 настоящего Положения 
осуществляется:

- по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 326а, тел. 8 (8443) 21-22-60 
(в случае проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генераль-
ного плана городского округа, проектам правил землепользования и застройки, проектам пла-
нировки территории, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение 
изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от  предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства);

- по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, 30 (в случае проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам правил благоустройства терри-
торий и проектам, предусматривающим внесение изменений в них).

3.19. Правообладатели объектов, указанных в пунктах 3.4 и 3.5 настоящего Положения, прохо-
дят идентификацию за 15 рабочих дней до дня проведения собрания или собраний участников 
публичных слушаний.

3.20. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний проводит идентифика-
цию участника общественных обсуждений или публичных слушаний в течение 10 рабочих дней со 
дня предоставления сведений, указанных в пункте 3.17 настоящего Положения.

В адрес участника общественных обсуждений или публичных слушаний направляется уведом-
ление о прохождении идентификации либо об отказе в ее прохождении в случае выявления факта 
представления участником общественных обсуждений или публичных слушаний недостоверных 
сведений.

Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний ведет реестр участников об-
щественных обсуждений или публичных слушаний, прошедших идентификацию.

3.21. Обработка персональных данных участников общественных обсуждений или  публич-
ных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

3.22. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивается рав-
ный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, всех участников общественных обсуждений или  публичных слушаний (в том числе 
путем предоставления при проведении общественных обсуждений доступа к Официальному сайту, 
информационным системам в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг и (или) помещениях органов местного самоуправления городского округа, 
подведомственных им организаций).

3.23. Официальный сайт и (или) информационные системы должны обеспечивать возможность:
1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и достоверности отражения на 

Официальном сайте и (или) в информационных системах внесенных ими предложений и замеча-
ний;

2) представления информации о результатах общественных обсуждений, количестве участников 
общественных обсуждений.

3.24. Перед началом собрания участников публичных слушаний проводится обязательная ре-
гистрация их участников с указанием фамилии, имени, отчества (при  наличии), даты рождения, 
адреса места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименования, основного государ-
ственного регистрационного номера, места нахождения и адрес – для юридических лиц.

Председательствующий на публичных слушаниях обеспечивает соблюдение порядка проведе-
ния публичных слушаний. Для открытия прений председательствующий на публичных слушаниях 
предоставляет слово участникам публичных слушаний в порядке поступления их предложений. В 
случае если выступающий на публичных слушаниях превышает время, установленное регламен-
том для выступления, либо отклоняется от темы обсуждаемого вопроса, председательствующий на 
публичных слушаниях вправе сделать выступающему предупреждение, а если предупреждение 
не учитывается – прервать выступление. Каждый из участников публичных слушаний по существу 
одного и того же вопроса выступает один раз. Повторное выступление участников публичных слу-
шаний допускается только с разрешения председательствующего на публичных слушаниях.

Участники публичных слушаний не вправе выступать на публичных слушаниях без разрешения 
председательствующего на публичных слушаниях. Участник публичных слушаний, нарушивший 
вышеуказанные требования, а также нарушающий порядок во время проведения публичных слу-
шаний, после предупреждения председательствующего на публичных слушаниях может быть уда-
лен из зала, где проводятся публичные слушания, в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

3.25. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний в течение 5 рабочих 
дней со дня проведения общественных обсуждений или публичных слушаний подготавливает и 
оформляет протокол общественных обсуждений или публичных слушаний по форме согласно при-
ложению № 5 к настоящему Положению.

3.26. К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний прилагается перечень 
принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений или публич-
ных слушаний, включающий в себя сведения об  участниках общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц).

3.27. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, который внес предложения 
и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, имеет право получить выписку из протокола общественных обсуждений или публич-
ных слушаний, содержащую внесенные этим участником предложения и замечания.

3.28. На основании протокола общественных обсуждений или публичных слушаний организатор 
общественных обсуждений или публичных слушаний в течение 10 рабочих дней со дня проведе-
ния общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляет подготовку заключения о 
результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по форме согласно приложению 
№ 6 к настоящему Положению.

Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний составляется 
в двух экземплярах и подписывается уполномоченным должностным лицом организатора обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний.

Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний носит рекомен-
дательный характер.

3.29. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных пра-
вовых актов, иной официальной информации, и размещается на Официальном сайте в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее чем через 30 дней со дня проведения 
публичных слушаний или общественных обсуждений.

3.30. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (далее – Комиссия) осуществляет подготовку рекомен-
даций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

На основании рекомендаций глава городского округа – город Волжский Волгоградской области 
в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении 
такого разрешения.

3.31. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от  предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Комиссия 
осуществляет подготовку рекомендаций о  предоставлении такого разрешения или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области в течение семи дней со дня 
поступления рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 
решения.

3.32. Комиссия направляет главе городского округа – город Волжский Волгоградской области 
подготовленную документацию по планировке территории, протокол общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и 
заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не позднее чем 
через пятнадцать дней со дня проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.

Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области с учетом протокола обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории и заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний принимает решение об утверждении документации по планировке территории или об 
отклонении такой документации и о направлении ее разработчику на доработку с учетом указан-
ных протокола и заключения.

4. Материально-техническое обеспечение общественных обсуждений или публичных слушаний

4.1. Материально-техническое обеспечение общественных обсуждений или публичных слуша-
ний, связанное с подготовкой и проведением общественных обсуждений или публичных слуша-
ний, производится за счет средств бюджета городского округа в пределах средств, предусмотрен-
ных на эти цели.

4.2. В случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федера-
ции, в том числе по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания, по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расходы, связанные 
с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний, несет физи-
ческое или юридическое лицо, заинтересованное в получении документа, требующего обязатель-
ного рассмотрения на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области И. Н. Воронин
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Приложение № 1

к  Положению  о  порядке 

организации  и  проведения 

общественных  обсуждений, 

публичных слушаний в городском 

округе  –  город  Волжский 

Волгоградской области

Список инициативной группы

Мы,  нижеподписавшиеся,  поддерживаем  проведение  публичных  слушаний 

по вопросу «_______________________________________________».

№ 

п/п

Фамилия, имя, 

отчество и дата 

рождения члена 

инициативной 

группы

Адрес места 

жительства

Номер 

контактного 

телефона

Серия, номер 

и дата выдачи 

паспорта 

или документа, 

заменяющего 

паспорт

Личная 

подпись

Приложение № 2

к  Положению  о  порядке 

организации  и  проведения 

общественных  обсуждений, 

публичных слушаний в городском 

округе  –  город  Волжский 

Волгоградской области

ОПОВЕЩЕНИЕ

о начале общественных обсуждений

Наименование  проекта:___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

Перечень информационных материалов к проекту:____________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном 

сайте  администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области 

в разделе «Публичные слушания (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений: ______________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: ___________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта:________________________ 

_____________________________________________________________________________.

 Дни  и  часы,  в  которые  возможно  посещение  экспозиции  или  экспозиций: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

Порядок,  срок  и  форма  внесения  участниками  общественных  обсуждений 

предложений и замечаний, касающихся проекта:____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

Приложение № 3

к  Положению  о  порядке 

организации  и  проведения 

общественных  обсуждений, 

публичных слушаний в городском 

округе  –  город  Волжский 

Волгоградской области

ОПОВЕЩЕНИЕ

о начале публичных слушаний

Наименование  проекта:___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

Перечень информационных материалов к проекту:____________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном 

сайте  администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области 

в разделе «Публичные слушания (общественные обсуждения)».

Порядок  и  сроки  проведения  публичных  слушаний:  ______________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

Дата,  время и место  проведения собрания  или собраний участников  публичных 

слушаний:____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________.

Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта:____________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта:________________________ 

_____________________________________________________________________________.

 Дни  и  часы,  в  которые  возможно  посещение  экспозиции  или  экспозиций: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

Порядок, срок и форма внесения участниками публичных слушаний предложений 

и замечаний, касающихся проекта:________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

Приложение № 3

к  Положению  о  порядке 

организации  и  проведения 

общественных  обсуждений, 

публичных слушаний в городском 

округе  –  город  Волжский 

Волгоградской области

ОПОВЕЩЕНИЕ

о начале публичных слушаний

Наименование  проекта:___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

Перечень информационных материалов к проекту:____________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном 

сайте  администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области 

в разделе «Публичные слушания (общественные обсуждения)».

Порядок  и  сроки  проведения  публичных  слушаний:  ______________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

Дата,  время и место  проведения собрания  или собраний участников  публичных 

слушаний:____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________.

Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта:____________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта:________________________ 

_____________________________________________________________________________.

 Дни  и  часы,  в  которые  возможно  посещение  экспозиции  или  экспозиций: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

Порядок, срок и форма внесения участниками публичных слушаний предложений 

и замечаний, касающихся проекта:________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

Приложение № 4

к  Положению  о  порядке 

организации  и  проведения 

общественных  обсуждений, 

публичных слушаний в городском 

округе  –  город  Волжский 

Волгоградской области

ЖУРНАЛ

учета посетителей экспозиции проекта 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

№ 

п/п

Фамилия, имя, 

отчество (Ф.И.О. 

законного 

представителя 

юридического 

лица)

Номер 

идентифика- 

ции

Предложения и замечания 

по проекту

Личная 

подпись

Приложение № 5

к  Положению  о  порядке 

организации  и  проведения 

общественных  обсуждений, 

публичных слушаний в городском 

округе  –  город  Волжский 

Волгоградской области

ПРОТОКОЛ

общественных обсуждений (публичных слушаний)

г. Волжский «______»______________ 20___ г.

Организатором общественных обсуждений (публичных слушаний) является______ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

Оповещение  о  начале  общественных  обсуждений  (публичных  слушаний) 

опубликовано «_____»________________20____г. в_________________________________ 

_____________________________________________________________________________.

Предложения  и  замечания  участников  общественных  обсуждений  (публичных 

слушаний) принимались в период с _____________________по_______________________.

Территория,  в  пределах  которой  проводятся  общественные  обсуждения 

(публичные слушания)__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

Предложения  и  замечания  граждан,  являющихся  участниками  общественных 

обсуждений (публичных слушаний) и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся общественные обсуждения (публичные слушания)_________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Предложения  и  замечания  иных  участников  общественных  обсуждений 

(публичных слушаний)__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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Подпись уполномоченного должностного лица организатора общественных обсуждений 

или публичных слушаний  

Приложение № 6

к  Положению  о  порядке 

организации  и  проведения 

общественных  обсуждений, 

публичных слушаний в городском 

округе  –  город  Волжский 

Волгоградской области

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах общественных обсуждений (публичных слушаний)

г. Волжский «_____»________________20____г.

Наименование  проекта,  рассмотренного  на  общественных  обсуждениях 

(публичных слушаниях)_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

Количество  участников  общественных  обсуждений  (публичных  слушаний), 

которые приняли участие в общественных обсуждениях (публичных слушаниях)________

Протокол общественных обсуждений (публичных слушаний) от ________________ 

_____________________________________________________________________________.

Предложения  и  замечания  граждан,  являющихся  участниками  общественных 

обсуждений (публичных слушаний) и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся общественные обсуждения (публичные слушания)_________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Предложения  и  замечания  иных  участников  общественных  обсуждений 

(публичных слушаний)__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

Рекомендации  организатора  общественных  обсуждений  (публичных  слушаний) 

о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных 

обсуждений (публичных слушаний) предложений и замечаний________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

Выводы по результатам общественных обсуждений (публичных слушаний)_______ 

_____________________________________________________________________________

Подпись уполномоченного должностного лица организатора общественных обсуждений 

или публичных слушаний  

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 

от 15.06.2018       № 398-ВГД

О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской об-
ласти от 14.07.2017 № 346-ВГД «О принятии Положения о порядке организации 
питания в муниципальных образовательных организациях городского округа – 

город Волжский Волгоградской области»

В целях реализации Федерального закона от 29.12.2015 № 388-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в части учета и  совершенствования предо-
ставления мер социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и 
применения критериев нуждаемости» и руководствуясь постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.02.2017 № 181 «О Единой государственной информационной системе социального 
обеспечения», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская город-
ская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:
 
1. Внести изменения в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 14.07.2017 № 

346-ВГД «О принятии Положения о порядке организации питания в муниципальных образовательных 
организациях городского округа – город Волжский Волгоградской области» (далее - Положение):

1.1. Раздел 3 «Функции, права и обязанности управления образования, муниципальных образова-
тельных организаций, предприятий, оказывающих услуги по организации питания» Положения допол-
нить пунктом 3.1.9 следующего содержания:

«3.1.9. Осуществляет функции поставщика информации и пользователя Единой государственной 
информационной системы социального обеспечения (далее – ЕГИССО) в порядке и объеме, установ-
ленных Правительством Российской Федерации, и в соответствии с форматами, установленными опе-
ратором ЕГИССО».

1.2. Пункт 3.2.6 Раздела 3 «Функции, права и обязанности управления образования, муниципальных 
образовательных организаций, предприятий, оказывающих услуги по организации питания» Положе-
ния изложить в следующей редакции:

«3.2.6. Организует питание обучающихся в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Волгоградской области от 10.11.2005 № 
1111-ОД «Об организации питания обучающихся (1–11-е классы) в общеобразовательных организа-
циях Волгоградской области», Социальным кодексом Волгоградской области».

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

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 

от 21.06.2018       № 399-ВГД

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

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

РЕШИЛА:
 
1. Принять Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области (приложение).
2. Признать утратившими силу:
Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 20.04.2018 № 386-ВГД «О принятии 

Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа - город 
Волжский Волгоградской области»;

Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 18.05.2018 № 390-ВГД «О внесении 
изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 20.04.2018 № 386-ВГД «О 
принятии Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа 
- город Волжский Волгоградской области».

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

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

Приложение 
к Решению Волжской городской Думы Волгоградской области 

от 21 июня 2018 г. №399-ВГД

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Волгоградской области от 29.05.2014 № 70-ОД «О некоторых вопросах формирования органов местного 
самоуправления в Волгоградской области», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

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

2. Условия конкурса и требования к кандидатам на должность главы городского округа
2.1. Кандидатом на должность главы городского округа может быть зарегистрирован гражданин, ко-

торый на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным 
лицом местного самоуправления. 

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

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

- высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры;
- знание Конституции Российской Федерации, нормативных правовых актов в сфере местного самоу-

правления, Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области и иных муниципальных 
правовых актов в части полномочий, осуществляемых главой городского округа;

- отсутствие медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну;

- отсутствие заболеваний, препятствующих поступлению на муниципальную службу;
- стаж работы на должности руководителя (заместителя руководителя) организации в сфере финансов, 

права, промышленного производства, иных отраслях экономики или социальной сферы не менее пяти 
лет, либо стаж муниципальной службы на высших или главных должностях муниципальной службы не 
менее пяти лет, либо стаж работы на выборных муниципальных должностях не менее срока исполнения 
полномочий.

2.3. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в  комиссию по отбору 
кандидатов на должность главы городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – 
конкурсная комиссия) в сроки, указанные в  объявлении конкурсной комиссии о приеме документов, 
следующие документы:

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

Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, пред-
ставляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую служ-
бу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации»;

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

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

территории Российской Федерации;
и) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на 

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

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

- гражданина, претендующего на замещение должности главы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области;

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

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

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

л) уведомление кандидата на должность главы городского округа о том, что он не имеет счетов (вкла-
дов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пре-
делами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовы-
ми инструментами (приложение № 2 к настоящему Порядку);

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

н) справку об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, со-
ставляющих государственную тайну, по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 26.08.2011 № 989н «Об утверждении перечня ме-
дицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную 
тайну, порядка получения и формы справки об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну»;

о) согласие на обработку персональных данных согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
Если у кандидата на должность главы городского округа имелась или имеется судимость, в заявлении 

также должны указываться сведения о судимости кандидата, а если судимость снята и погашена – сведе-
ния о дате снятия или погашения судимости.

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

Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, может представить иные документы или их копии (о до-
полнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о награж-
дении наградами и присвоении почетных званий и иные документы), характеризующие его личность и 
профессиональную подготовку, программу кандидата на должность главы городского округа объемом не 
более 15 страниц машинописного текста (далее – программа), рекомендательные письма общественных 
организаций (объединений), зарегистрированных на территории Волгоградской области, и (или) почет-
ных граждан города Волжского.

2.4. К участию в конкурсе не допускаются граждане:
1) признанные недееспособными или ограниченно дееспособными решением суда, вступившим в за-

конную силу;
2) имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, под-

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

3) при наличии вступившего в силу решения суда о лишении права занимать государственные и (или) 
муниципальные должности в течение определенного срока, если конкурс состоится до истечения ука-
занного срока;

4) при наличии неснятой (непогашенной) судимости;
5) имеющие счета (вклады), хранящие наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-

ках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеющие и (или) пользующие-
ся иностранными финансовыми инструментами;

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

2.5. Секретарь конкурсной комиссии, принимающий документы, в присутствии заявителя сверяет до-
кументы, приложенные к заявлению, с их перечнем, указанным в заявлении, снимает копии с докумен-
тов, указанных в подпунктах г) - и) пункта 2.3 настоящего Порядка, возвращает заявителю подлинники 
указанных документов, а также выдает заявителю копию заявления с отметкой о дате и времени приема 
документов.

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

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

3. Конкурсная комиссия
3.1. Для проведения конкурса и представления кандидатов на должность главы городского округа 

формируется конкурсная комиссия, состоящая из 8 членов.
Половина членов конкурсной комиссии назначается Волжской городской Думой Волгоградской об-

ласти (далее – Волжская городская Дума), а другая половина – Губернатором Волгоградской области.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения о назначении половины членов конкурсной 

комиссии, Волжская городская Дума в письменной форме уведомляет Губернатора Волгоградской обла-
сти о принятии решения и предлагает назначить четырех членов конкурсной комиссии.

Помимо основного состава конкурсной комиссии одновременно формируется резервный список чле-
нов конкурсной комиссии в составе шести человек: трех представителей, предложенных Губернатором 
Волгоградской области (при наличии инициативы Губернатора Волгоградской области), и трех предста-
вителей, предложенных Волжской городской Думой.

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

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

конкурсной комиссии. Председатель, заместитель председателя и секретарь конкурсной комиссии из-
бираются на первом заседании конкурсной комиссии большинством голосов от числа присутствующих 
членов конкурсной комиссии.

Первое заседание конкурсной комиссии проводится после назначения всех членов конкурсной ко-
миссии.

3.3. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется коллегиально. Формой деятельности конкурс-
ной комиссии являются заседания. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей от установленной численности конкурсной комиссии.

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

родского округа, органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями 
и гражданами;

- созывает и ведет заседания конкурсной комиссии;
- определяет порядок работы конкурсной комиссии;
- подписывает протоколы, решения, иные документы конкурсной комиссии;
- оглашает на заседании Волжской городской Думы принятое по результатам конкурса решение кон-

курсной комиссии;
- представляет по результатам конкурса Волжской городской Думе не менее двух зарегистрированных 

кандидатов на должность главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.
3.5. Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обязанности председателя конкурсной 

комиссии в период его отсутствия.
3.6. Секретарь конкурсной комиссии осуществляет делопроизводство конкурсной комиссии, обеспе-

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

3.7. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием и отражаются в протоколе 
заседания, который подписывают члены конкурсной комиссии, присутствующие на заседании. При ра-
венстве голосов решающим является голос председательствующего, за исключением случая, предусмо-
тренного абзацем 8 пункта 4.9 настоящего Порядка.

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

3.9. Конкурсная комиссия формируется на период проведения конкурса. Полномочия конкурсной ко-
миссии прекращаются в день вступления в должность главы городского округа, избранного по резуль-
татам конкурса.

4. Порядок проведения конкурса
4.1. Решение об объявлении конкурса принимается постановлением Волжской городской Думы.
4.2. Решение об объявлении конкурса принимается в случаях:
1) истечения срока полномочий главы городского округа – город Волжский Волгоградской области;

2) досрочного прекращения полномочий главы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;

3) признания конкурса по отбору кандидатов на должность главы городского округа несостоявшимся.
4.3. В случае, предусмотренном в подпункте 1 пункта 4.2 настоящего Порядка, решение об объявлении 

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

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

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

При этом, если до истечения срока полномочий Волжской городской Думы осталось менее шести ме-
сяцев, избрание главы городского округа осуществляется из числа кандидатов, представленных конкурс-
ной комиссией по результатам конкурса, в течение трех месяцев со дня избрания Волжской городской 
Думы в правомочном составе.

4.5. Объявление конкурсной комиссии о проведении конкурса и приеме документов для участия в 
конкурсе должно быть опубликовано не позднее чем за 20 дней до даты начала приема документов и 
должно содержать:

- дату, время и место проведения конкурса;
- дату начала и дату окончания приема документов от кандидатов на должность главы городского 

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

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

дня начала приема документов.
4.7. Конкурсная комиссия обращается в Волжскую городскую Думу с ходатайством о признании кон-

курса несостоявшимся и объявлении нового конкурса:
- в случае, если в указанный в п. 4.6 настоящего Порядка срок в конкурсную комиссию не представ-

лены документы на участие в конкурсе ни одним кандидатом на должность главы городского округа;
- в случае наличия только одного кандидата на должность главы городского округа, подавшего заяв-

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

главы городского округа.
Волжская городская Дума в течение 5 рабочих дней принимает решение об объявлении нового кон-

курса.
4.8. Конкурс проводится в два этапа:
- первый этап – организационно-подготовительный;
- второй этап – собеседование.
На первом этапе проведения конкурса конкурсная комиссия:
1) проводит прием документов;
2) проверяет достоверность представленной кандидатами на должность главы городского округа ин-

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

конкурса.
По решению конкурсной комиссии, с целью уточнения и (или) разъяснения по представленным доку-

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

установленным пунктами 2.1, 2.2 и 2.4 настоящего Порядка;
- непредставление и (или) представление кандидатом на должность главы городского округа не в 

полном объеме документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, предоставление подложных 
документов, недостоверных или неполных сведений.

Решение конкурсной комиссии о допуске (об отказе в допуске) к участию во втором этапе конкурса 
доводится до сведения кандидата на должность главы городского округа под подпись или путем направ-
ления его заказным письмом с уведомлением о вручении не позднее 3 календарных дней с момента 
принятия соответствующего решения.

4.9. Второй этап конкурса включает в себя:
- доклад кандидата на должность главы городского округа с кратким изложением программы (при 

наличии);
- собеседование членов конкурсной комиссии с кандидатом на должность главы городского округа 

после его выступления, в ходе которого члены конкурсной комиссии вправе задать вопросы по содер-
жанию выступления, об опыте предыдущей работы или службы кандидата и об основных достижениях 
кандидата на предыдущих местах работы или службы; видении развития городского округа, организа-
ции работы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

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

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

При проведении собеседования конкурсная комиссия оценивает профессиональные и личностные 
качества кандидатов на должность главы городского округа, их видение развития городского округа, 
организации работы администрации городского округа.

После окончания собеседования каждый член конкурсной комиссии вправе задать кандидату на 
должность главы городского округа уточняющие вопросы с целью определения уровня его профессио-
нальной подготовки, знаний, умений, навыков и иных личностных и деловых качеств.

Голосование проводится конкурсной комиссией по каждому кандидату на должность главы городско-
го округа отдельно. Кандидат, набравший равное количество голосов конкурсной комиссии, допускается 
к рассмотрению на заседании Волжской городской Думы.

4.10. Результатом собеседования является решение конкурсной комиссии о результатах конкурса, в 
котором регистрируются кандидаты для избрания на должность главы городского округа, допущенные к 
рассмотрению на заседании Волжской городской Думы. 

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

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

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

ко второму этапу конкурса;
- число граждан, не явившихся на заседание конкурсной комиссии для участия во втором этапе кон-

курса;
- ход проведения второго этапа конкурса;
- решение конкурсной комиссии.

5. Избрание главы городского округа – город Волжский
Волгоградской области

5.1. Волжской городской Думе для проведения голосования по кандидатам на должность главы го-
родского округа представляется не менее двух зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов.
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Кандидаты на должность главы городского округа рассматриваются на заседании Волжской город-
ской Думы не позднее 20 рабочих дней со дня поступления решения конкурсной комиссии о результа-
тах конкурса.

Волжская городская Дума извещает конкурсную комиссию о дате, времени и месте проведения засе-
дания Волжской городской Думы, на котором будет рассматриваться вопрос об избрании главы город-
ского округа.

Рассмотрение вопроса об избрании главы городского округа осуществляется с приглашением кан-
дидатов на должность главы городского округа, отобранных конкурсной комиссией для избрания на 
должность главы городского округа.

Кандидаты на должность главы городского округа уведомляются секретарем конкурсной комиссии о 
дате, времени и месте проведения заседания Волжской городской Думы, на котором будет рассматри-
ваться вопрос об избрании главы городского округа.

Неявка кандидата на должность главы городского округа на заседание Волжской городской Думы не 
препятствует рассмотрению вопроса об избрании главы городского округа.

Председатель конкурсной комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя на заседании 
Волжской городской Думы информирует депутатов о количестве лиц, заявившихся для участия в кон-
курсе по отбору кандидатов на должность главы городского округа, итогах конкурса, представляет кан-
дидатов для обсуждения и избрания главой городского округа.

Обсуждение кандидатов на должность главы городского округа проводится по каждому из кандида-
тов, представленных конкурсной комиссией. В ходе обсуждения кандидаты на должность главы город-
ского округа выступают и отвечают на вопросы депутатов Волжской городской Думы.

Депутаты вправе задавать вопросы кандидату на должность главы городского округа, высказывать 
свое мнение по представленным программам, выступать в поддержку кандидатов или против них.

Лицо, представленное в качестве кандидата на должность главы городского округа, в любое время до 
начала процедуры голосования имеет право заявить самоотвод, который принимается без голосования.

После обсуждения кандидатов на должность главы городского округа депутаты Волжской городской 
Думы переходят к голосованию.

Голосование по кандидатам является открытым.
Кандидат считается избранным на должность главы городского округа, если за него проголосовало не 

менее двух третей от избранного числа депутатов Волжской городской Думы.
Кандидат на должность главы городского округа, являющийся депутатом Волжской городской Думы, 

участие в голосовании не принимает.
5.2. Решение об избрании на должность главы городского округа оформляется постановлением Волж-

ской городской Думы, подписывается председательствующим на заседании Волжской городской Думы и 
вступает в силу с момента его принятия.

5.3. Кандидат, избранный главой городского округа, уведомляется о принятом решении Волжской го-
родской Думы в день принятия решения путем направления ему копии постановления Волжской город-
ской Думы под подпись или заказным письмом с уведомлением о вручении.

5.4. В случае, если по результатам голосования ни один из кандидатов на должность главы городского 
округа не набрал необходимого числа голосов, Волжская городская Дума на этом же заседании прово-
дит повторное голосование.

На повторное голосование выносятся не более трех кандидатов, набравших наибольшее количество 
голосов по результатам первого голосования.

Если по результатам первого голосования кандидаты на должность главы городского округа набрали 
равное количество голосов, то на повторное голосование выносятся только те кандидаты, которые на-
брали наибольшее равное количество голосов.

При этом и в первом голосовании, и в повторном голосовании каждый депутат Волжской городской 
Думы может голосовать только за одного кандидата. 

Если в результате повторного голосования в случаях, предусмотренных настоящим Порядком, ни один 
из кандидатов на должность главы городского округа не набрал необходимого числа голосов либо к 
моменту голосования по вопросу избрания главы городского округа в числе кандидатов в силу обстоя-
тельств, препятствующих избранию кандидата (например, отказ кандидата от избрания), остается толь-
ко один кандидат, Волжская городская Дума на этом же заседании принимает решение о признании 
конкурса несостоявшимся и об объявлении нового конкурса по отбору кандидатов на должность главы 
городского округа в соответствии с настоящим Порядком.

5.5. Постановление Волжской городской Думы об избрании на должность главы городского округа в 
течение 5 календарных дней с даты принятия направляется Губернатору Волгоградской области.

5.6. Постановление Волжской городской Думы об избрании главы городского округа публикуется в 
газете «Волжский муниципальный вестник» и размещается на официальном сайте Волжской городской 
Думы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5.7. Днем вступления главы городского округа в должность считается день публичного принятия им 
присяги. Глава городского округа не позднее чем через две недели со дня подведения итогов голосо-
вания депутатов Волжской городской Думы принимает присягу: «Я, (фамилия, имя, отчество), вступая в 
должность главы городского округа, клянусь при осуществлении полномочий главы городского округа 
уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию и законы Россий-
ской Федерации, законы Волгоградской области, Устав города».

5.8. После избрания главы городского округа все документы конкурсной комиссии формируются в 
дела с описью документов каждого дела, подписанной председателем конкурсной комиссии, и переда-
ются в Волжскую городскую Думу в течение одного месяца.

Заявления всех участников конкурса с приложением представленных ими документов и программ 
(при наличии) формируются в отдельные дела.

К делам с протоколами заседаний конкурсной комиссии прилагаются: особые мнения членов кон-
курсной комиссии (если таковые имеются), другие документы, поступившие в комиссию и имеющие от-
ношение к рассматриваемым на заседаниях конкурсной комиссии вопросам.

Документы конкурсной комиссии хранятся в Волжской городской Думе в течение пяти лет с последу-
ющей передачей их в муниципальный архив.

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

Приложение № 1

к  Порядку  проведения  конкурса 

по отбору кандидатур на должность

главы  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области

Председателю конкурсной комиссии

от ____________________________,

проживающего (ей) по адресу:

____________________________,

тел. ___________________________

факс: __________________________

e-mail _________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  Вас  допустить  меня  к  участию  в  конкурсе  по  отбору  кандидатов 

на должность главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Мною подтверждается, что с Решением Волжской городской Думы Волгоградской 

области «О принятии Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области»,  требованиями, 

установленными  Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

и (или)  принимаемыми   соответствии  с  Уставом нормативными  правовыми  актами 

я ознакомлен(а);  сведения,  содержащиеся  в  представленных  документах,  достоверны 

и не являются подложными.

Прилагаю документы согласно описи.

*(В  заявлении  также  указываются  сведения  о  судимости  кандидата,  а  если 

судимость снята или погашена – сведения о дате снятия или погашения).

____________________ (дата)          ___________________ (подпись)

Приложение № 1

к  Порядку  проведения  конкурса 

по отбору кандидатур на должность

главы  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области

Председателю конкурсной комиссии

от ____________________________,

проживающего (ей) по адресу:

____________________________,

тел. ___________________________

факс: __________________________

e-mail _________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  Вас  допустить  меня  к  участию  в  конкурсе  по  отбору  кандидатов 

на должность главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Мною подтверждается, что с Решением Волжской городской Думы Волгоградской 

области «О принятии Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области»,  требованиями, 

установленными  Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

и (или)  принимаемыми   соответствии  с  Уставом нормативными  правовыми  актами 

я ознакомлен(а);  сведения,  содержащиеся  в  представленных  документах,  достоверны 

и не являются подложными.

Прилагаю документы согласно описи.

*(В  заявлении  также  указываются  сведения  о  судимости  кандидата,  а  если 

судимость снята или погашена – сведения о дате снятия или погашения).

____________________ (дата)          ___________________ (подпись)
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Приложение № 2

к  Порядку  проведения  конкурса 

по  отбору  кандидатур 

на должность  главы  городского 

округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области

Председателю конкурсной комиссии

от _____________________________
(Ф.И.О. кандидата)

УВЕДОМЛЕНИЕ

кандидата на должность главы городского округа – город Волжский Волгоградской 

области о соблюдении запрета, установленного Федеральным законом «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами»

Я, ___________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

уведомляю конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должность главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области о том, что я не имею счетов (вкладов), 

не храню наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 

за  пределами  территории  Российской  Федерации,  не  владею  и  (или)  не  пользуюсь 

иностранными финансовыми инструментами.

Кандидат на должность главы

городского округа - город Волжский

Волгоградской области                       ___________                ______________________
                 (подпись)        (фамилия, имя, отчество)

«_____»  ________________ 20__ г. 3

Приложение № 3

к  Порядку  проведения  конкурса 

по  отбору  кандидатур 

на должность  главы  городского 

округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области

Председателю конкурсной комиссии

по проведению конкурса по отбору

кандидатов на должность главы городского 

округа  -  город  Волжский  Волгоградской 

области

от _______________________________

(Ф.И.О. кандидата)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, ___________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

документ, удостоверяющий личность, ____________________________________________________

(вид документа)

Серия ________ № ______________ выдан _________________________________________________

______________________________________________________________________________________,

(кем и когда)

проживающий(ая) по адресу: _____________________________________________________________

______________________________________________________________________________________,

даю согласие комиссии по отбору кандидатов на должность главы городского округа – город Волжский 

Волгоградской области на обработку моих персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление,  хранение,  уточнение  (обновление   изменение),  извлечение,  использование,  передачу 

(распространение,  предоставление,  доступ),  обезличивание,  блокирование,  удаление,  уничтожение 

персональных  данных,  с  использованием  средств  автоматизации  или  без  использования  таких  средств, 

а именно:

 - фамилии;

 - имени;

 - отчества;

 - года, месяца, даты рождения, места рождения;

 - адреса;

 - паспортных данных (серия, номер, кем и когда выдан);

 - гражданства;

- ИНН;

 - рабочего номера телефона и адреса электронной почты;

 - сведений о профессии, должности, образовании;

 - страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.

Я  уведомлен(а)  о  своем  праве  отозвать  согласие  путем  подачи  письменного  заявления 

в соответствии с действующим законодательством. Всю ответственность за неблагоприятные последствия 

отзыва согласия беру на себя.

Подтверждаю,  что  ознакомлен(а)  с  положениями Федерального  закона от  27.07.2006  № 152-ФЗ 

«О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

Согласие вступает в силу со дня его подписания.

Кандидат на должность главы

городского округа – город Волжский

Волгоградской области          __________                ________________________

          (подпись)                                (фамилия, имя, отчество)

"__" _____________ 20__ г.
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ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 

от 21.06.2018       № 400-ВГД

О внесении изменений в Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Прави-
ла землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области» 

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской области 

РЕШИЛА:
 
1. Внести изменения в Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и 

застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области»:
1.1. Оглавление изложить в новой редакции:
«Часть I. Порядок применения Правил землепользования и застройки городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области и внесения в них изменений
Раздел 1. Общие положения
1.1. Основания и цели введения Правил землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области
1.2. Порядок использования и застройки территории городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области, устанавливаемый Правилами землепользования и застройки территории городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области

1.3. Градостроительное зонирование городского округа – город Волжский Волгоградской области
1.4. Состав градостроительных регламентов, устанавливаемых Правилами землепользования и за-

стройки городского округа – город Волжский Волгоградской области
1.5. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, не соответствующих 

градостроительным регламентам
1.6. Режим использования и застройки территорий городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, на которые действие градостроительного регламента не распространяется и для которых градо-
строительные регламенты не устанавливаются

1.7. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке
1.8. Ответственность за нарушение Правил землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области
Раздел 2. Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления
2.1. Полномочия органов местного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области
2.2. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области
Раздел 3. Планировка территории городского округа – город Волжский Волгоградской области
3.1. Порядок подготовки документации по планировке территории городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области
Раздел 4. Изменение физическими и юридическими лицами видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

4.1. Общий порядок изменения видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Раздел 5. Порядок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам зем-
лепользования и застройки

Раздел 6. Порядок внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области

Раздел 7. О регулировании иных вопросов землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

7.1. Процедуры, связанные с особенностями осуществления градостроительной деятельности
7.2. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
7.3. Установление и изменение границ территорий общего пользования
7.4. Формирование архитектурно-градостроительного облика городского округа – город Волжский 

Волгоградской области
7.5. Принципы формирования городской среды на территориях особого регулирования
Часть II. Градостроительное зонирование городского округа – город Волжский Волгоградской области
Раздел 8. Границы территориальных зон
8.1. Состав карт градостроительного зонирования
8.2. Перечень территориальных зон (подзон)
Жилые зоны
Общественно-деловые зоны
Коммерческо-производственные зоны
Производственные зоны
Рекреационные зоны
Зона сельскохозяйственного использования
Зоны специального назначения
Раздел 9. Границы зон с особыми условиями использования территорий
9.1. Состав карт зон с особыми условиями использования территорий
9.2. Перечень зон, отображенных на картах зон с особыми условиями использования территорий 
Часть III. Градостроительные регламенты
Раздел 10. Градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства
10.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 

по территориальным зонам городского округа – г. Волжский Волгоградской области
Ж-1 – зона садоводческих обществ и застройки индивидуальными жилыми домами
Основные виды разрешенного использования
Условно разрешенные виды использования
Ж-1-1 – зона индивидуальной и усадебной жилой застройки
Основные виды разрешенного использования
Условно разрешенные виды использования
Ж-2 – зона индивидуальной жилой застройки
Основные виды разрешенного использования
Условно разрешенные виды использования
Ж-3 – зона среднеэтажной жилой застройки
Основные виды разрешенного использования
Условно разрешенные виды использования
Ж-4 – зона среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки
Основные виды разрешенного использования
Условно разрешенные виды использования
ОД-1 – зона многофункциональной общественно-деловой застройки административного центра го-

рода
Основные виды разрешенного использования
Условно разрешенные виды использования
ОД-2 – зона делового, общественного и коммерческого назначения
Основные виды разрешенного использования
Условно разрешенные виды использования
ОД-3 – зона локальной общественно-деловой застройки
Основные виды разрешенного использования
Условно разрешенные виды использования
ОД-3-1 – зона размещения объектов социального назначения и здравоохранения
Основные виды разрешенного использования
Условно разрешенные виды использования
ПД – зона различных видов производственного и делового назначения
Основные виды разрешенного использования
Условно разрешенные виды использования
П-1 – зона промышленных предприятий I–III класса опасности
Основные виды разрешенного использования

Условно разрешенные виды использования
П-2 – зона промышленных предприятий IV–V класса опасности
Основные виды разрешенного использования
Условно разрешенные виды использования
Р-1 – зона городских лесов, лесопарков, защитных лесополос
Основные виды разрешенного использования
Условно разрешенные виды использования
Р-2 – зона городских парков, скверов общего пользования
Основные виды разрешенного использования
Условно разрешенные виды использования
Р-3 – рекреационно-ландшафтная зона
Основные виды разрешенного использования
Условно разрешенные виды использования
Р-4 – зона коллективных садов
Основные виды разрешенного использования
Условно разрешенные виды использования
СХ – зона объектов сельскохозяйственного назначения
Основные виды разрешенного использования
Условно разрешенные виды использования
СН – зона объектов специального назначения
Основные виды разрешенного использования
Условно разрешенные виды использования
ВН – зона размещения военных и иных объектов специального назначения
Основные виды разрешенного использования
Условно разрешенные виды использования
10.2. Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополни-

тельных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам 
использования и осуществляемые совместно с ними в границах сформированных земельных участков

Таблица 1. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства, сопутствующие основным и условно разрешенным видам использования со-
ответствующих объектов

Раздел 11. Градостроительные регламенты в части предельных размеров земельных участков и пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

11.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Ж-1 – зона садоводческих обществ и застройки индивидуальными жилыми домами
Ж-1-1 – зона индивидуальной и усадебной жилой застройки
Ж-2 – зона индивидуальной жилой застройки
Ж-3 – зона среднеэтажной жилой застройки
Ж-4 – зона среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки
ОД-1 – зона многофункциональной общественно-деловой застройки административного центра го-

рода
ОД-2 – зона делового, общественного и коммерческого назначения
ОД-3 – зона локальной общественно-деловой застройки
ОД-3-1 – зона размещения объектов социального назначения и здравоохранения
ПД – зона различных видов производственного и делового назначения
П-1 – зона промышленных предприятий I–III класса опасности
П-2 – зона промышленных предприятий IV–V класса опасности
Р-1 – зона городских лесов, лесопарков, защитных лесополос
Р-2 – зона городских парков, скверов общего пользования
Р-3 – рекреационно-ландшафтная зона
Р-3-А – рекреационно-ландшафтная подзона
Р-4 – зона коллективных садов
СХ – зона объектов сельскохозяйственного назначения
СХ-А – подзона объектов сельскохозяйственного назначения
СН – зона объектов специального назначения
ВН – зона размещения военных и иных объектов специального назначения
11.2. Минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории зе-

мельных участков
Таблица 3. Минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на террито-

рии земельных участков
Здания и сооружения
Рекреационные территории и объекты отдыха
11.3. Минимальное количество машино-мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории 

земельных участков
11.4. Общие требования в части озеленения территории земельных участков
Таблица 4. Минимально допустимая площадь озелененной территории земельных участков
11.5. Иные требования к использованию земельных участков
Раздел 12. Градостроительные регламенты в части ограничений использования земельных участков и 

объектов капитального строительства
12.1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, на ко-

торые не распространяется действие градостроительного регламента
12.2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на тер-

ритории зон с особыми условиями использования территорий по природно-экологическим и санитар-
но-гигиеническим требованиям

12.2.1. Ограничения градостроительных изменений на территории зон охраны водных объектов
12.2.2. Ограничения градостроительных изменений на территории зон санитарной охраны источника 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
Ограничения на территории I пояса санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытово-

го водоснабжения
Ограничения на территории II пояса санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-быто-

вого водоснабжения
12.2.3. Ограничения градостроительных изменений на территориях, подверженных опасным геологи-

ческим процессам
12.2.4. Ограничения градостроительных изменений на территории зон от техногенных динамических 

источников
Ограничения на территории зоны акустического дискомфорта от автомобильного транспорта на го-

родских улицах
Ограничения на территории санитарно-защитных зон от железных дорог
12.2.5. Ограничения градостроительных изменений на территории санитарно-защитных зон от стаци-

онарных техногенных источников
Ограничения на территории объединенной санитарно-защитной зоны от производственных предпри-

ятий, объектов специального назначения и электроподстанций, расположенных в северо-восточной и 
центральной промышленных зонах

Ограничения на территории санитарно-защитной зоны от групп производственных предприятий и от-
дельно стоящих предприятий, объектов специального назначения и электроподстанций, расположенных 
в жилой застройке

Ограничения на территории санитарных разрывов от объектов электромагнитного загрязнения
Ограничения на территории санитарных разрывов от газопроводов высокого давления
12.2.6. Ограничения на территории возможных чрезвычайных ситуаций природного характера (ката-

строфическое затопление паводком 1 % обеспеченности)
Графические материалы, прилагаемые к Правилам землепользования и застройки городского округа 

– город Волжский Волгоградской области
Заключительные положения».
1.2. Подпункт 1.1.2.4 изложить в новой редакции:
«1.1.2.4. О проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землеполь-

зования и застройки г. Волжского.».
1.3. Абзац 2 пункта 1.2.1 изложить в новой редакции:
«Градостроительный регламент территориальной зоны определяет правовой режим земельных участ-

ков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в про-
цессе застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.».

1.4. Пункты 1.2.5, 1.2.6 признать утратившими силу.
1.5. Пункты 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9 считать пунктами 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7 соответственно.
1.6. Абзац 6 пункта 1.2.6 изложить в новой редакции:
«- при подготовке и выдаче правообладателям земельных участков градостроительных планов зе-

мельных участков;».
1.7. Подраздел 1.3 изложить в новой редакции:
«1.3. Градостроительное зонирование городского округа – город Волжский Волгоградской области.
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1.3.1. В соответствии с градостроительным зонированием на территории г.  Волжского установлены 
границы территориальных зон, границы зон с особыми условиями использования территорий, границы 
территорий объектов культурного наследия. 

1.3.2. Границы территориальных зон и зон с особыми условиями использования территории отображе-
ны в графическом и текстовом видах. Границы территорий объектов культурного наследия отображены 
в графическом виде.

1.3.3. В текстовом виде границы территориальных зон и зон с особыми условиями использования 
территорий приведены в части II настоящих Правил:

- границы территориальных зон (раздел 8 настоящих Правил);
- границы зон с особыми условиями использования территорий (раздел 9 настоящих Правил).
1.3.4. В графическом виде границы территориальных зон, границы зон с особыми условиями исполь-

зования территорий, границы территорий объектов культурного наследия отображены на пяти картах, 
прилагаемых к настоящим Правилам и являющихся их неотъемлемой частью:

- карта градостроительного зонирования (приложение № 1);
- карта зон охраны водных объектов и источников. Зоны ограничений от возможных чрезвычайных 

ситуаций (приложение № 2);
- карта зон ограничений от стационарных техногенных и динамических источников (приложение № 3);
- карта зоны особого регулирования градостроительной деятельности (приложение № 4);
- карта границ территорий объектов культурного наследия (приложение № 5).».
1.8. В подпункте 1.4.2.1 слова «(подраздел 11.1 настоящих Правил)» заменить словами «(подразделы 

10.1, 10.2 настоящих Правил)».
1.9. В подпункте 1.4.2.2 слова «(подраздел 12.1 настоящих Правил)» заменить словами «(подраздел 

11.1 настоящих Правил)».
1.10. В подпункте 1.4.2.3 слова «(подраздел 13.1 настоящих Правил)» заменить словами «(раздел 12 

настоящих Правил)».
1.11. Пункт 1.4.3 признать утратившим силу.
1.12. Пункты 1.4.4 – 1.4.12 считать пунктами 1.4.3 – 1.4.11 соответственно. 
1.13. Пункт 1.4.5 изложить в новой редакции:
«1.4.5. Наличие вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального стро-

ительства в числе указанных в градостроительном регламенте в составе условно разрешенных означает, 
что для его применения необходимо специальное разрешение. Выдача указанного разрешения осущест-
вляется в порядке, установленном ст. 39 Градостроительного кодекса РФ.».

1.14. В подпункте 1.5.1.1 слова «в подразделе 11.1 настоящих Правил» заменить словами «в подраз-
деле 10.1 настоящих Правил».

1.15. В подпункте 1.5.1.2 слова «согласно подразделам 13.1 и 13.2 настоящих Правил» заменить сло-
вами «согласно подразделам 12.1 и 12.2 настоящих Правил».

1.16. В подпункте 1.5.1.3 слова «согласно подразделам 12.1 и 12.2 настоящих Правил» заменить сло-
вами «согласно подразделам 11.1 и 11.2 настоящих Правил».

1.17. Первый абзац пункта 1.5.4 изложить в новой редакции:
«1.5.4. Реконструкция указанных в пунктах 1.5.1 и 1.5.3 объектов капитального строительства может 

осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламен-
том или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства.».

1.18. Пункт 1.5.6 признать утратившим силу.
1.19. Пункт 1.7.2 изложить в новой редакции:
«1.7.2. Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области обеспечивает воз-

можность ознакомления с настоящими Правилами всем желающим путем:
- публикации Правил в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 

правовых актов;
- размещения Правил на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области в сети Интернет;
- размещения в федеральной государственной информационной системе территориального плани-

рования;
- создания условий для ознакомления с настоящими Правилами в полном комплекте входящих в их 

состав картографических и иных документов в УАиГ;
- предоставления УАиГ сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостро-

ительной деятельности на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.».
1.20. Подраздел 1.9 признать утратившим силу.
1.21. Абзац 7 пункта 2.1.2 изложить в новой редакции:
«- осуществляет проверку документации по планировке территории г. Волжского на соответствие тре-

бованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ;».
1.22. Подпункт 2.2.1.8 признать утратившим силу.
1.23. Подпункт 2.2.1.9 считать подпунктом 2.2.1.8.
1.24. Подпункт 2.2.1.8 изложить в новой редакции:
«2.2.1.8. Подготовка рекомендаций главе городского округа на основании заключения о результатах 

общественных обсуждений или публичных слушаний.».
1.25. Абзац 2 пункта 2.2.2 изложить в новой редакции:
«Протоколы заседаний Комиссии, а также поступившие в ходе обсуждения замечания, предложения 

хранятся в УАиГ и предоставляются для ознакомления всем желающим.».
1.26. Подразделы 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.1 признать утратившими силу.
1.27. Подраздел 3.2 считать подразделом 3.1.
1.28. Абзац 2 подпункта 3.1.1.1 изложить в новой редакции:
«1) лицами, с которыми заключены договоры о развитии застроенной территории, договоры о ком-

плексном освоении территории, в том числе в целях строительства стандартного жилья, договоры о 
комплексном развитии территории по инициативе администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области;».

1.29. Пункты 3.1.4, 3.1.5, 3.1.10 признать утратившими силу. 
1.30. Пункты 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.11 считать пунктами 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8 соответственно.
1.31. Пункт 3.1.5 изложить в новой редакции:
«3.1.5. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, решение об утверждении 

которых принимается администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области, до 
их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях.».

1.32. Абзац 1 подпункта 3.1.5.1 изложить в новой редакции:
«Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории не проводятся, если они подготовлены в отношении:».
1.33. Подпункт 3.1.5.2 изложить в новой редакции:
«3.1.5.2. В случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в границах элемента 

или элементов планировочной структуры, утвержденных проектом планировки территории, в виде от-
дельного документа общественные обсуждения или публичные слушания не проводятся, за исключе-
нием случая подготовки проекта межевания территории для установления, изменения, отмены красных 
линий в связи с  образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах 
территории, в отношении которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному 
и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение красных линий 
влекут за собой изменение границ территории общего пользования.».

1.34. Пункт 4.1.4 изложить в новой редакции:
«4.1.4. В случаях если физические и юридические лица хотят выбрать вид использования из числа 

условно разрешенных настоящими Правилами для соответствующей территориальной зоны, то необхо-
димо получение разрешения, предоставляемого главой городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (далее – глава городского округа) в порядке, установленном статьей 39 Градостроительного 
кодекса РФ.».

1.35. В абзаце 1 пункта 4.1.6 после слов «при наличии согласия» дополнить словами «всех собствен-
ников помещений в многоквартирном доме».

1.36. Третий абзац пункта 4.1.6 признать утратившим силу.
1.37. Пункт 4.1.7 признать утратившим силу.
1.38. Пункты 4.1.8 – 4.1.11 считать пунктами 4.1.7 – 4.1.10 соответственно.
1.39. В пункте 4.1.9 слова «в жилой зоне Ж1» заменить словами «в зонах Ж-1, Ж-1-1, Ж-2».
1.40. Подразделы 4.2 и 4.3 признать утратившими силу.
1.41. Раздел 5 изложить в новой редакции и с новым наименованием:

«Раздел 5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

5.1. По проектам генерального плана городского округа, проектам правил землепользования и за-
стройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил бла-
гоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства проводятся общественные обсуждения или пу-
бличные слушания в соответствии с нормативным правовым актом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

5.2. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генерального 
плана городского округа, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки тер-
ритории, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один 
из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам 
решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства является УАиГ. 

5.3. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по  проектам генеральных 
планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам 
межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, являются граждане, постоянно 
проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели 
находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства.

5.4. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в  границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготов-
лены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении кото-
рого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных 
на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмо-
тренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса РФ, также правообладатели земельных участков 
и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую 
среду в результате реализации данных проектов.

5.5. В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесения из-
менений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, обще-
ственные обсуждения или публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования и 
застройки проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостроитель-
ный регламент. В этих случаях срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний не 
может быть более чем один месяц со дня опубликования проекта изменений.

5.6. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту генерального 
плана городского округа, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных документов, с момента оповещения жи-
телей муниципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть менее 1 месяца и более 3 месяцев.

Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства не может быть более 1 месяца с момента оповещения 
жителей об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний.

Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту правил земле-
пользования и застройки составляет не менее 2 месяцев и не более 4 месяцев со дня опубликования 
такого проекта.

5.7. По проекту правил землепользования и застройки глава городского округа принимает решение о 
проведении общественных обсуждений или публичных слушаний не позднее чем через 10 дней со дня 
получения проекта документа. 

5.8. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет сообщения о про-
ведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования, по проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства правообладателям зе-
мельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запра-
шивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с  земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. 

Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления 
заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.

5.9. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит опу-
бликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет не позднее, чем через 30 дней со дня проведения публичных слушаний или общественных 
обсуждений.

5.10. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования Комиссия 
осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого ре-
шения и направляет их главе городского округа.

На основании рекомендаций глава городского округа в течение 3 дней со дня поступления таких 
рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

5.11. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства Комиссия осуществляет подготовку ре-
комендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения 
с указанием причин принятого решения и направляет их главе городского округа.

Глава городского округа в течение 7 дней со дня поступления рекомендаций принимает решение о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разреше-
ния с указанием причин принятого решения.

5.12. Комиссия направляет главе городского округа подготовленную документацию по планировке 
территории, протокол общественных обсуждений или  публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории и заключение о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний не позднее чем через 15 дней со дня проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний.

Глава городского округа с учетом протокола общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключения о результатах обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по 
планировке территории или об отклонении такой документации и о направлении ее разработчику на 
доработку с учетом указанных протокола и заключения.

5.13. Материально-техническое обеспечение общественных обсуждений или  публичных слушаний, 
связанное с подготовкой и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний, произво-
дится за счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели.

5.14. В случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, 
в том числе по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, расходы, связанные с организацией и 
проведением общественных обсуждений или публичных слушаний, несет физическое или юридическое 
лицо, заинтересованное в получении документа, требующего обязательного рассмотрения на публичных 
слушаниях.».

1.42. Раздел 6 дополнить пунктом 6.3 следующего содержания:
«6.3. Предложения о внесении изменений в Правила в Комиссию направляются:
6.3.1. Федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила могут воспрепятство-

вать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения.
6.3.2. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в  случаях, если Правила 

могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства реги-
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онального значения.
6.3.3. Органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать порядок ре-

гулирования землепользования и застройки на соответствующей территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

6.3.4. Физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в резуль-
тате применения Правил земельные участки и объекты капитального строительства не используются эф-
фективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов 
капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.».

1.43. Раздел 6 дополнить пунктом 6.4 следующего содержания:
«6.4. В случае, предусмотренном частью 3.1 статьи 33 Градостроительного кодекса РФ, глава городско-

го округа обеспечивает внесение изменений в Правила в течение 30 дней со дня получения указанного 
в части 3.1 статьи 33 Градостроительного кодекса РФ требования.

В целях внесения изменений в Правила в случае, предусмотренном частью 3.1 статьи 33 Градострои-
тельного кодекса РФ, проведение общественных обсуждений или публичных слушаний не требуется.».

1.44. Пункты 6.3, 6.4 считать пунктами 6.5, 6.6 соответственно.
1.45. Абзац 2 пункта 6.6 признать утратившим силу.
1.46. Абзац 2 пункта 7.1.1 признать утратившим силу.
1.47. Абзац 3 пункта 7.1.1 изложить в новой редакции:
«- выдача разрешений на снос и (или) пересадку, обрезку зеленых насаждений;».
1.48. Абзац 9 пункта 7.1.1 признать утратившим силу.
1.49. Пункт 7.1.2 признать утратившим силу.
1.50. Пункты 7.1.3 – 7.1.5 считать пунктами 7.1.2 – 7.1.4 соответственно.
1.51. Пункт 7.1.2 изложить в новой редакции:
«7.1.2. Порядок выдачи разрешения на снос и (или) пересадку, обрезку зеленых насаждений на терри-

тории городского округа – город Волжский Волгоградской области устанавливается нормативным пра-
вовым актом Волжской городской Думы Волгоградской области.».

1.52. Подпункт 7.1.4.2 изложить в новой редакции:
«7.1.4.2. Исполнительная документация инженерных сетей и (или) сооружений, объектов в обязатель-

ном порядке сдается в УАиГ на бумажном носителе и в электронном виде.».
1.53. Подпункт 7.1.4.3 изложить в новой редакции:
«7.1.4.3. Электронный вид производится в местной системе координат в масштабе 1:500.».
1.54. Подпункт 7.1.4.4 изложить в новой редакции:
«7.1.4.4. Бумажный носитель.
Исполнительный чертеж является отчетным документом, определяющим назначение, тип, конструк-

цию, плановое и высотное положение проложенных подземных инженерных сетей и (или) сооружений.
Исполнительный чертеж входит в состав обязательной исполнительной геодезической документации 

законченных строительством подземных инженерных сетей и (или) сооружений.
В состав исполнительного чертежа подземных инженерных сетей и (или) сооружений входят:
- план вновь построенных подземных инженерных сетей и (или) сооружений;
- планы и разрезы колодцев (камер);
- поперечные сечения;
- каталог координат на плане выходов, углов поворота и створных точек на прямолинейных участках 

подземных инженерных сетей и (или) сооружений.».
1.55. Подраздел 7.3 признать утратившим силу.
1.56. Подразделы 7.4, 7.5, 7.6 считать подразделами 7.3, 7.4, 7.5 соответственно.
1.57. Подраздел 7.3 изложить в новой редакции и с новым наименованием:
«7.3. Установление и изменение границ территорий общего пользования
7.3.1. Установление и изменение границ территорий общего пользования осуществляется путем подго-

товки документации по планировке территории в случаях, когда:
- посредством впервые устанавливаемых красных линий на подлежащих освоению территориях уста-

навливаются границы образуемых (ранее не существовавших) территорий общего пользования и одно-
временно с ними границы элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов);

- изменяются красные линии;
- изменяются (устанавливаются) границы зон действия публичных сервитутов.
7.3.2. Ширина улиц и дорог в красных линиях при проектировании территории устанавливается:
- магистральных дорог – от 50 до 100 м;
- магистральных улиц – от 40 до 100 м;
- улиц и дорог местного значения – от 15 до 30 м.
7.3.3. При установлении красных линий существующей малоэтажной застройки (территориальная зона 

Ж-2) ширина улиц устанавливается не менее 7 м, проездов – не менее 4,5 м.
7.3.4. Ширина улиц и проездов на территории садоводческих товариществ (территориальные зоны: 

Ж-1, Р-4, СХ) устанавливается не менее 4,5 м.
7.3.5. Устройство примыканий пешеходно-транспортных улиц, улиц и дорог (проездов) местного значе-

ния к другим магистральным улицам следует осуществлять на расстоянии не менее 50 м и не более 300 
м друг от друга, если иное не предусмотрено проектом планировки территории.

7.3.6. До получения разрешения на строительство (реконструкцию) объекта капитального строитель-
ства необходимо представить согласование примыкания к автодороге в соответствии с порядком, уста-
новленным нормативным правовым актом Волжской городской Думы Волгоградской области.».

1.58. В пункте 7.4.1 слова «(приложение № 5)» заменить словами «(приложение № 4)».
1.59. Наименование раздела 8 изложить в новой редакции:
«Раздел 8. Границы территориальных зон».
1.60. Подраздел 8.1 изложить в новой редакции:
«8.1. Состав карт градостроительного зонирования
Карта градостроительного зонирования представляет собой картографический материал, в котором 

отображаются границы территориальных зон (приложение № 1).».
1.61. Подраздел 8.3 признать утратившим силу.
1.62. Раздел 9 изложить в новой редакции и с новым наименованием:
«Раздел 9. ГРАНИЦЫ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

9.1. Состав карт зон с особыми условиями использования территорий 

9.1.1. Карты зон с особыми условиями использования территорий представлены в приложениях:
- приложение № 2 «Карта зон охраны водных объектов и источников. Зоны ограничений от возмож-

ных чрезвычайных ситуаций»;
- приложение № 3 «Карта зон ограничений от стационарных техногенных и динамических источни-

ков»;
- приложение № 4 «Карта зоны особого регулирования градостроительной деятельности».

9.2. Перечень зон, отображенных на картах зон с особыми условиями 
использования территорий

9.2.1. На картах зон с особыми условиями использования территорий отображены следующие зоны 
с особыми условиями использования территорий по природно-экологическим и санитарно-гигиениче-
ским требованиям:

- зоны охраны водных объектов;
- зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;
- зоны ограничений на территориях, подверженных опасным геологическим процессам;
- зоны ограничений от техногенных динамических источников;
- санитарно-защитные зоны от стационарных техногенных источников;
- зоны ограничений от возможных чрезвычайных ситуаций природного характера (катастрофическое 

затопление паводком 1% обеспеченности).
В составе зон охраны водных объектов отображены следующие зоны:
- прибрежная защитная полоса водных объектов;
- водоохранная зона водных объектов.
Водные объекты территории – р. Волга, Волгоградское водохранилище, р. Ахтуба.
В составе зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ото-

бражены следующие зоны:
- зона ЗСО-I – I пояс зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водо-

снабжения;
- зона ЗСО-II – II пояс зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водо-

снабжения.
В составе зон ограничений на территориях, подверженных опасным геологическим процессам, ото-

бражены места прохождения тектонических разломов.
В составе зон ограничений от динамических техногенных источников отображены:
- зона акустического дискомфорта, создаваемого транспортными потоками на городских улицах;
- санитарно-защитная зона от железных дорог.
В составе санитарно-защитных зон от стационарных техногенных источников отображены следующие 

зоны:
- санитарно-защитные зоны от производственных предприятий, объектов специального назначения и 

электроподстанций, расположенных в северо-восточной и центральной промышленных зонах;
- санитарно-защитные зоны от групп производственных предприятий и отдельно стоящих предприя-

тий, объектов специального назначения и электроподстанций, расположенных в жилой застройке;
- санитарные разрывы от объектов электромагнитного загрязнения;
- санитарные разрывы от газопроводов высокого давления.
В составе зоны ограничений от возможных чрезвычайных ситуаций природного характера отображе-

на зона территорий затопления паводком 1 % обеспеченности.
9.2.2. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы установлены в соответствии с требовани-

ями Водного кодекса Российской Федерации.
9.2.3. Границы поясов ЗСО источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения приводятся 

в соответствии с Проектом зоны санитарной охраны источника водоснабжения г. Волжского (ГПИ «Гипро-
коммунводоканал», Москва, 1957 г.).

9.2.4. Границы зоны акустического дискомфорта проходят по фронту жилой застройки вдоль город-
ских улиц: пр. им. Ленина, ул. им. генерала Карбышева, ул. Мира, ул. Пушкина, ул. Горького, ул. Свердлова.

9.2.5. Граница санитарного разрыва от железных дорог устанавливается на расстоянии 100,0 м от оси 
крайнего железнодорожного пути.

9.2.6. Граница санитарно-защитной зоны (далее – СЗЗ) от предприятий северо-восточной и цен-
тральной промышленных зон проходит по нормативной границе СЗЗ предприятий. На границе с жи-
лой застройкой граница объединенной СЗЗ проходит по ул. Пушкина, ул. Свердлова, ул. Кирова и пос. 
Паромный (письмо ФГУЗ Роспотребнадзора по Волгоградской области, ТО в г. Волжском, Ленинском, 
Среднеахтубинском районах от 07.09.2007 № 3942). Отдельно стоящие предприятия показаны с норма-
тивной границей СЗЗ».

1.63. Раздел 10 признать утратившим силу.
1.64. Разделы 11, 12, 13 считать разделами 10, 11, 12 соответственно.
1.65. По тексту подраздела 10.1 слова «условные виды разрешенного использования» заменить слова-

ми «условно разрешенные виды использования».
1.66. В подразделе 10.1 таблицы «Ж-1 – зона садоводческих обществ и застройки индивидуальными 

жилыми домами», «Ж-1-1 – зона индивидуальной и усадебной жилой застройки», «Ж-2 – зона индивиду-
альной жилой застройки», «Ж-3 – зона среднеэтажной жилой застройки», «Ж-4 – зона среднеэтажной и 
многоэтажной жилой застройки», «ОД-1 – зона многофункциональной общественно-деловой застройки 
административного центра города», «ОД-2 – зона делового, общественного и коммерческого назначе-
ния», «ОД-3 – зона локальной общественно-деловой застройки», «ОД-3-1 – зона размещения объектов 
социального назначения и здравоохранения», «Р-1 – зона городских лесов, лесопарков, защитных лесо-
полос», «Р-2 – зона городских парков, скверов общего пользования», «Р-4 – зона коллективных садов» 
дополнить основным видом разрешенного использования:

Отдых  (рекреация)  (обустройство  мест  для  занятия  спортом,  физической 

культурой,  пешими  или  верховыми  прогулками,  отдыха  и  туризма, 

наблюдения за  природой,  пикников,  охоты,  рыбалки и иной деятельности; 

создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами, 

озерами,  водохранилищами,  пляжами,  береговыми  полосами  водных 

объектов общего пользования, а также обустройство мест отдыха в них)

5.0

1.67.  В подразделе  10.1  таблицу  «Ж-3  – зона  среднеэтажной  жилой застройки» 

дополнить условно разрешенным  видом использования: 

Объекты  гаражного  назначения  (размещение  отдельно  стоящих 

и пристроенных  гаражей,  в  том  числе  подземных,  предназначенных 

для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения 

автомобильных моек) <7>

2.7.1

1.68. В подразделе 10.1 для таблицы «Ж-3 – зона среднеэтажной жилой застройки» 

установить ссылку <7> следующего содержания:

«<7> – размещение автомобильных моек запрещено.».

1.69. В  подразделе  10.1  таблицу  «ОД-3  – зона  локальной  общественно-деловой 

застройки» дополнить основным видом разрешенного использования:

Санаторная  деятельность  (размещение  санаториев  и  профилакториев, 

обеспечивающих  оказание  услуги  по  лечению  и  оздоровлению населения; 

обустройство  лечебно-оздоровительных  местностей  (пляжи,  бюветы,  места 

добычи целебной грязи); размещение лечебно-оздоровительных лагерей)

9.2.1

1.70. В подразделе 10.1 таблицу «ПД – зона различных видов производственного 

и делового назначения» дополнить условно разрешенным видом использования:

Тяжелая промышленность (размещение объектов капитального строительства 

горно-обогатительной  и  горно-перерабатывающей,  металлургической, 

машиностроительной  промышленности,  а  также  изготовления  и  ремонта 

продукции  судостроения,  авиастроения,  вагоностроения,  машиностроения, 

станкостроения,  а  также  другие  подобные  промышленные  предприятия, 

для эксплуатации  которых  предусматривается  установление  охранных 

или санитарно-защитных  зон,  за  исключением  случаев,  когда  объект 

промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования) <2>

6.2

1.71.  В  подразделе  10.1  таблицу  «П-1– зона  промышленных  предприятий  I–III 

класса опасности» дополнить основными видами разрешенного использования:

Животноводство  (осуществление  хозяйственной  деятельности,  связанной 

с производством  продукции  животноводства,  в  том  числе  сенокошение, 

выпас  сельскохозяйственных  животных,  разведение  племенных  животных, 

производство  и  использование  племенной  продукции  (материала), 

размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения 

сельскохозяйственных  животных,  производства,  хранения  и  первичной 

переработки сельскохозяйственной продукции)

1.7

Рыбоводство  (осуществление  хозяйственной  деятельности,  связанной 

с разведением  и  (или)  содержанием,  выращиванием  объектов  рыбоводства 

(аквакультуры);  размещение  зданий,  сооружений,  оборудования, 

необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры)

1.13

2

1.72.  В  подразделе  10.1  таблицу  «П-2  – зона  промышленных  предприятий  IV–V 

класса опасности» дополнить основными видами разрешенного использования:

Животноводство  (осуществление  хозяйственной  деятельности,  связанной 

с производством  продукции  животноводства,  в  том  числе  сенокошение, 

выпас  сельскохозяйственных  животных,  разведение  племенных  животных, 

производство  и  использование  племенной  продукции  (материала), 

размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения 

сельскохозяйственных  животных,  производства,  хранения  и  первичной 

переработки сельскохозяйственной продукции)

1.7

Рыбоводство  (осуществление  хозяйственной  деятельности,  связанной 

с разведением  и  (или)  содержанием,  выращиванием  объектов  рыбоводства 

(аквакультуры);  размещение  зданий,  сооружений,  оборудования, 

необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры)

1.13

1.73.  В  подразделе  10.1  таблицу  «Р-1  –  зона  городских  лесов,  лесопарков, 

защитных лесополос» дополнить условно разрешенным  видом использования:

Связь  (размещение  объектов  связи,  радиовещания,  телевидения,  включая 

воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, 

линии  радиофикации,  антенные  поля,  усилительные  пункты  на  кабельных 

линиях  связи,  инфраструктуру  спутниковой  связи  и  телерадиовещания, 

за исключением  объектов  связи,  размещение  которых  предусмотрено 

содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1)

6.8

1.74.  Подраздел  10.1  после  таблицы  «Р-3  –  рекреационно-ландшафтная  зона» 

дополнить абзацем следующего содержания:

«Виды разрешенного  использования,  установленные  для  зоны  Р-3  применяются 

для подзоны Р-3-А.».

1.75. Подраздел 10.1 после таблицы «СХ  – зона объектов сельскохозяйственного 

назначения» дополнить абзацем следующего содержания:

«Виды разрешенного  использования,  установленные  для  зоны  СХ  применяются 

для подзоны СХ-А.».

1.76. Абзац 3 подраздела 10.2 изложить в новой редакции:

«Суммарная  общая  площадь  застройки  объектов  вспомогательных  видов 

разрешенного использования, расположенных на территории одного земельного участка, 

не  должна  превышать  25  %  общей  площади  застройки  соответствующего  земельного 

участка.».

1.77. Пункт 11.1.2 изложить в новой редакции:

«11.1.2.  Предельные  размеры  земельных  участков  и  предельные  параметры 

разрешенного  строительства,  реконструкции  объектов  капитального  строительства 

по территориальным зонам.

Ж-1 – зона садоводческих обществ и застройки индивидуальными жилыми домами

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 

в том числе их площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров (ссылка 6);

б) максимальная площадь земельного участка – 2000 кв. метров;

в) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого 

назначения – не подлежит установлению;

г) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;

2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 15 метров;
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1.74. Подраздел 10.1 после таблицы «Р-3 – рекреационно-ландшафтная зона» дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«Виды разрешенного использования, установленные для зоны Р-3 применяются для подзоны Р-3-А.».
1.75. Подраздел 10.1 после таблицы «СХ – зона объектов сельскохозяйственного назначения» дополнить 

абзацем следующего содержания:
«Виды разрешенного использования, установленные для зоны СХ применяются для подзоны СХ-А.».
1.76. Абзац 3 подраздела 10.2 изложить в новой редакции:
«Суммарная общая площадь застройки объектов вспомогательных видов разрешенного использования, 

расположенных на территории одного земельного участка, не должна превышать 25 % общей площади 
застройки соответствующего земельного участка.».

1.77. Пункт 11.1.2 изложить в новой редакции:
«11.1.2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства по территориальным зонам.

Ж-1 – зона садоводческих обществ и застройки индивидуальными жилыми домами

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров (ссылка 6);
б) максимальная площадь земельного участка – 2000 кв. метров;
в) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения – не под-

лежит установлению;
г) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 15 метров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого разме-

щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений – 3 метра (ссылки 4, 6);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка 
– 40 % (ссылки 3, 6);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – 20 % (ссылки 5, 6);
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подразделом 

11.4 Правил (ссылка 6);
7) минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории земель-

ных участков – в соответствии с подразделом 11.2 Правил. 

Ж-1-1 – зона индивидуальной и усадебной жилой застройки

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров (ссылка 6);
б) максимальная площадь земельного участка – 2000 кв. метров;
в) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения – не под-

лежит установлению;
г) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 15 метров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого разме-

щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений – 3 метра (ссылки 4, 6);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка 
– 40 % (ссылки 3, 6);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – 20 % (ссылки 5, 6);
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подразделом 

11.4 Правил (ссылка 6); 
7) минимальное количество машино-мест для  индивидуального автотранспорта на территории земель-

ных участков – в соответствии с подразделом 11.2 Правил. 

Ж-2 – зона индивидуальной жилой застройки

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров (ссылка 6);
б) максимальная площадь земельного участка – 2000 кв. метров;
в) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения – не под-

лежит установлению;
г) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 15 метров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого разме-

щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений – 3 метра (ссылки 4, 6);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка 
– 40 % (ссылки 3, 6);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – 20 % (ссылки 5, 6);
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подразделом 

11.4 Правил (ссылка 6); 
7) минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории земель-

ных участков – в соответствии с подразделом 11.2 Правил. 

Ж-3 – зона среднеэтажной жилой застройки

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров (ссылка 6);
б) максимальная площадь земельного участка – 10000 кв. метров;
в) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения – не под-

лежит установлению;
г) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 75 метров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого разме-

щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений – 3 метра (ссылки 4, 6);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка 
– 40 % (ссылки 3, 6);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – 20 % (ссылка 6);
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подразделом 

11.4 Правил (ссылка 6); 
7) минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории земель-

ных участков – в соответствии с подразделом 11.2 Правил. 

Ж-4 – зона среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров (ссылка 6);
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения – не под-

лежит установлению;
г) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 75 метров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого разме-

щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений – 3 метра (ссылки 4, 6);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка 
– 40 % (ссылки 3, 6);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – 20 % (ссылка 6);
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подразделом 

11.4 Правил (ссылка 6); 
7) минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории земель-

ных участков – в соответствии с подразделом 11.2 Правил. 

ОД-1 – зона многофункциональной общественно-деловой застройки
административного центра города

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров (ссылка 6);
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения – не под-

лежит установлению;
г) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 15 метров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого разме-

щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений – 3 метра (ссылки 4, 6);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка 
– 50 % (ссылки 1, 3, 6);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – 20 % (ссылка 6);
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подразделом 

11.4 Правил (ссылка 6); 
7) минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории земель-

ных участков – в соответствии с подразделом 11.2 Правил. 

ОД-2 – зона делового, общественного и коммерческого назначения

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров (ссылка 6);
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения – не под-

лежит установлению;
г) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 75 метров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого разме-

щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений – 3 метра (ссылки 4, 6);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка 
– 45 % (ссылки 1, 3, 6);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – 20 % (ссылка 6);
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подразделом 

11.4 Правил (ссылка 6); 
7) минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории земель-

ных участков – в соответствии с подразделом 11.2 Правил. 

ОД-3 – зона локальной общественно-деловой застройки

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров (ссылка 6);
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения – не под-

лежит установлению;
г) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 75 метров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого разме-

щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений – 3 метра (ссылки 4, 6);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка 
– 40 % (ссылки 1, 3, 6);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – 20 % (ссылка 6);
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подразделом 

11.4 Правил (ссылка 6); 
7) минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории земель-

ных участков – в соответствии с подразделом 11.2 Правил. 

ОД-3-1 – зона размещения объектов социального назначения и здравоохранения

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров (ссылка 6);
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения – не под-

лежит установлению;
г) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 75 метров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого разме-

щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений – 3 метра (ссылки 4, 6);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка 
– 40 % (ссылки 1, 3, 6);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – 20 % (ссылка 6);
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подразделом 

11.4 Правил (ссылка 6); 
7) минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории земель-

ных участков – в соответствии с подразделом 11.2 Правил. 

ПД – зона различных видов производственного и делового назначения

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров (ссылки 2, 6);
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого разме-

щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений – 3 метра (ссылки 4, 6);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка 
– 60 % (ссылки 3, 6);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению;
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подразделом 

11.4 Правил (ссылка 6); 
7) минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории земель-

ных участков – в соответствии с подразделом 11.2 Правил. 

П-1 – зона промышленных предприятий I–III класса опасности

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
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щадь:
а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров (ссылки 2, 6);
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого разме-

щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений – 3 метра (ссылки 4, 6);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка 
– 60 % (ссылки 3, 6);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению;
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подразделом 

11.4 Правил (ссылка 6); 
7) минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории земель-

ных участков – в соответствии с подразделом 11.2 Правил. 

П-2 – зона промышленных предприятий IV–V класса опасности

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров (ссылки 2, 6);
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого разме-

щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений – 3 метра (ссылки 4, 6);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка 
– 60 % (ссылки 3, 6);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению;
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подразделом 

11.4 Правил (ссылка 6); 
7) минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории земель-

ных участков – в соответствии с подразделом 11.2 Правил. 

Р-1 – зона городских лесов, лесопарков, защитных лесополос

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь:

а) минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого разме-

щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений – 3 метра (ссылки 4, 6);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка 
– 7 % (ссылка 6);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению;
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подразделом 

11.4 Правил (ссылка 6); 
7) минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории земель-

ных участков – в соответствии с подразделом 11.2 Правил. 

Р-2 – зона городских парков, скверов общего пользования

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров (ссылки 2, 6);
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого разме-

щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений – 3 метра (ссылки 4, 6);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка 
– 7 % (ссылка 6);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению;
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подразделом 

11.4 Правил (ссылка 6); 
7) минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории земель-

ных участков – в соответствии с подразделом 11.2 Правил. 

Р-3 – рекреационно-ландшафтная зона

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров (ссылки 2, 6);
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого разме-

щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений – 3 метра (ссылки 4, 6);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка 
– 7 % (ссылка 6);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению;
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подразделом 

11.4 Правил (ссылка 6); 
7) минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории земель-

ных участков – в соответствии с подразделом 11.2 Правил. 

Р-3-А – рекреационно-ландшафтная подзона

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь:

а) минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого разме-

щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений – 3 метра (ссылки 4, 6);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка 
– 30 % (ссылка 6);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – 20 % (ссылка 6);
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подразделом 

11.4 Правил (ссылка 6); 
7) минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории земель-

ных участков – в соответствии с подразделом 11.2 Правил. 

Р-4 – зона коллективных садов

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров (ссылки 2, 6);
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 17 метров; 
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого разме-

щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений – 3 метра (ссылки 4, 6);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка 
– 20 % (ссылки 3, 6);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10 % (ссылка 6);
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подразделом 

11.4 Правил (ссылка 6); 
7) минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории земель-

ных участков – в соответствии с подразделом 11.2 Правил. 

СХ –  зона объектов сельскохозяйственного назначения

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров (ссылки 2, 6);
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения – не под-

лежит установлению;
г) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 5 метров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого разме-

щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений – 3 метра (ссылки 4, 6);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка 
– 40 % (ссылки 3, 6);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению;
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подразделом 

11.4 Правил (ссылка 6); 
7) минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории земель-

ных участков – в соответствии с подразделом 11.2 Правил. 

СХ-А –  подзона объектов сельскохозяйственного назначения

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь:

а) минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения – не под-

лежит установлению;
г) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого разме-

щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений – 0 метров;

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка 
– не подлежит установлению;

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению;
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подразделом 

11.4 Правил (ссылка 6); 
7) минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории земель-

ных участков – в соответствии с подразделом 11.2 Правил.

СН – зона объектов специального назначения

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров (ссылки 2, 6);
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 метров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого разме-

щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений – 3 метра (ссылки 4, 6);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка 
– 60 % (ссылки 3, 6);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению;
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подразделом 

11.4 Правил (ссылка 6); 
7) минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории земель-

ных участков – в соответствии с подразделом 11.2 Правил. 

ВН – зона размещения военных и иных объектов специального назначения

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров (ссылки 2, 6);
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 метров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого разме-

щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений – 3 метра (ссылки 4, 6);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка 
– 60 % (ссылки 3, 6);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению;
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подразделом 

11.4 Правил (ссылка 6);  
7) минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории земель-

ных участков – в соответствии с подразделом 11.2 Правил. 

Ссылка 1: максимальный процент застройки может быть увеличен до 60 % при условии размещения 
парковок автотранспорта в границах здания.

Ссылка 2: минимальная площадь земельного участка устанавливается при новом предоставлении зе-
мельного участка.

Ссылка 3: допускается увеличение максимального процента застройки на 10 % при получении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации.

Ссылка 4: разрешается изменять минимальные отступы от границ земельных участков до места допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, до 1 м и до красной линии до 0 м при получении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации.

Ссылка 5: минимальный процент застройки в границах земельного участка не применяется к блокиро-
ванной жилой застройке, индивидуальным жилым домам и жилым домам для ведения личного подсобного 
хозяйства.
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Ссылка 6: минимальная площадь земельного участка, минимальные отступы от границ земельных участ-
ков, максимальный процент застройки, минимальный процент застройки, минимальные размеры озеленен-
ной территории земельных участков не применяются к объектам инженерной инфраструктуры.».

1.78. Подраздел 11.1 дополнить пунктом 11.1.6 следующего содержания:
«11.1.6. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градострои-

тельным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геоло-
гические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разре-
шениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 
40 Градостроительного кодекса РФ.».

1.79. В подпункте 11.3.1.4 слова «в подпункте 12.3.1.3» заменить словами «в подпункте 11.3.1.3».
1.80. Пункт 11.5.1 признать утратившим силу.
1.81. Пункт 11.5.2 считать пунктом 11.5.1.
1.82. Подпункт 11.5.1.8 изложить в новой редакции:
«11.5.1.8. Требования, установленные подпунктами 11.5.1.1 – 11.5.1.6, отражаются в схеме планировоч-

ной организации земельного участка.».
1.83. Наименование пункта 12.2.1 изложить в новой редакции:
«12.2.1. Ограничения градостроительных изменений на территории зон охраны водных объектов».
1.84. Наименование пункта 12.2.2 изложить в новой редакции:
«12.2.2. Ограничения градостроительных изменений на территории зон санитарной охраны источника 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения».
1.85. В пункте 12.2.2 слова «Ограничения на территории I пояса санитарной охраны водозаборов» заме-

нить словами «Ограничения на территории I пояса санитарной охраны источника питьевого и хозяйствен-
но-бытового водоснабжения».

1.86. В пункте 12.2.2 слова «Ограничения на территории II пояса санитарной охраны водозаборов» заме-
нить словами «Ограничения на территории II пояса санитарной охраны источника питьевого и хозяйствен-
но-бытового водоснабжения».

1.87. Пункт 12.2.3 признать утратившим силу.
1.88. Пункты 12.2.4 – 12.2.7 считать пунктами 12.2.3 – 12.2.6 соответственно.
1.89. В наименовании пункта 12.2.3 исключить слова «(тектонические разломы)».
1.90. Наименование пункта 12.2.4 изложить в новой редакции:
«12.2.4. Ограничения градостроительных изменений на территории зон от техногенных динамических 

источников».
1.91. Абзац 1 пункта 12.2.4 изложить в новой редакции:
«Ограничения на территории зоны акустического дискомфорта от автомобильного транспорта на город-

ских улицах.».
1.92. В абзаце 5 пункта 12.2.4 слова «от железнодорожного транспорта» заменить словами «от железных 

дорог».
1.93. В абзаце 12 пункта 12.2.5 слова «Ограничения на территории санитарных разрывов от объектов 

электромагнитного излучения (ЛЭП)» заменить словами «Ограничения на территории санитарных разры-
вов от объектов электромагнитного загрязнения».

1.94. Наименование пункта 12.2.6 изложить в новой редакции:
«12.2.6. Ограничения на территории возможных чрезвычайных ситуаций природного характера (ката-

строфическое затопление паводком 1 % обеспеченности)».
1.95. Подраздел 12.3 признать утратившим силу. 
1.96. Раздел «Графические материалы, прилагаемые к Правилам землепользования и застройки город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области» изложить в новой редакции:
«Приложение № 1 «Карта градостроительного зонирования».
Приложение № 2 «Карта зон охраны водных объектов и источников. Зоны ограничений от возможных 

чрезвычайных ситуаций».
Приложение № 3 «Карта зон ограничений от стационарных техногенных и динамических источников».
Приложение № 4 «Карта зоны особого регулирования градостроительной деятельности».
Приложение № 5 «Карта границ территорий объектов культурного наследия.».
1.97. Приложение № 1 «Карта градостроительного зонирования» изложить в новой редакции (приложе-

ние № 1).
1.98. Утвердить приложение № 5 «Карта границ территорий объектов культурного наследия» (приложе-

ние № 2).
2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 июля 2018 года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.06.2018       № 3134

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

утвержденную постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 18.12.2015 № 8356 (в редакции от 15.02.2016 
№ 815, от 25.04.2016 № 2369, от 29.07.2016 № 4562, от 19.01.2017 № 152, от 

07.03.2017 № 1271, от 17.03.2017 № 1534, от 03.04.2017 № 1911, от 14.04.2017 
№ 2297, от 05.05.2017 № 2689, от 31.05.2017 № 3266, от 14.06.2017 № 3571, от 
22.06.2017 № 3789, от 30.06.2017 № 4044, от 05.07.2017 № 4137, от 10.08.2017 
№ 4889, от 10.08.2017 № 4891, от 19.09.2017 № 5675, от 24.10.2017 № 6440, от 
24.10.2017 № 6445, от 24.10.2017 № 6448, от 25.10.2017 № 6475, от 03.11.2017 
№ 6697, от 03.11.2017 № 6698, от 07.11.2017 № 6730, от 07.12.2017 № 7449, от 
08.12.2017 № 7477, от 08.02.2018 № 612, от 02.04.2018 № 1636, от 03.05.2018 

№ 2242)

В соответствии с приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 04.02.2016 
№ 14-ОД «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории Волгоградской области», в связи с поступлением в уполномоченный орган 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области предложений о внесении 
изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, на основании решения межведомственной комиссии для ор-
ганизации работы по разработке и внесению изменений в схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.05.2018 № 30 
и от 22.05.2018 № 31, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

РЕШИЛА:
 
1. Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденную постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.12.2015 № 8356 (в редакции от 
15.02.2016 № 815, от 25.04.2016 № 2369, от 29.07.2016 № 4562, от 19.01.2017 № 152, от 07.03.2017 
№ 1271, от 17.03.2017 № 1534, от 03.04.2017 № 1911, от 14.04.2017 № 2297, от 05.05.2017 № 2689, от 
31.05.2017 № 3266, от 14.06.2017 № 3571, от 22.06.2017 № 3789, от 30.06.2017 № 4044, от 05.07.2017 
№ 4137, от 10.08.2017 № 4889, от 10.08.2017 № 4891, от 19.09.2017 № 5675, от 24.10.2017 № 6440, от 
24.10.2017 № 6445, от 24.10.2017 № 6448, от 25.10.2017 № 6475, от 03.11.2017 № 6697, от 03.11.2017 
№ 6698, от 07.11.2017 № 6730 от 07.12.2017 № 7449, от 08.12.2017 № 7477, от 08.02.2018 № 612, от 
02.04.2018 № 1636, от 03.05.2018 № 2242):

1.1. В Разделе I «Павильоны» исключить пункт 38 следующего содержания:

от 21.06.2018 № 400-ВГД

от 21.06.2018 № 400-ВГД
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№ 

п/п

№ 

места

Местоположение 

нестационарного 

торгового объекта

Вид 

нестаци-

онарного 

торговог

о объекта

Специализация 

нестационарного 

торгового объекта

Площадь 

места 

размеще-

ния НТО

(кв. м)

Собственник 

земельного 

участка 

(здания, 

строения,

сооружения)

38 38

пр. им. Ленина, 328а 

(в районе земельного 

участка) 

Павильон 
Непродовольственн

ые товары
40

1.1. Раздел I «Павильоны» дополнить пунктами 65, 66, 67 нового содержания:

№ 

п/п

№ 

места

Местоположение 

нестационарного 

торгового объекта

Вид 

нестаци-

онарного 

торговог

о объекта

Специализация 

нестационарного 

торгового объекта

Площадь 

места 

размеще-

ния НТО

(кв. м)

Собственник 

земельного 

участка 

(здания, 

строения,

сооружения)

65 65 пр. им. Ленина, 328а Павильон
Непродовольственн

ые товары 
50

66 66

6-я Автодорога, 15, в 

районе земельного 

участка

Павильон
Продовольственные 

товары
50

67 67

6-я Автодорога, 15, в 

районе земельного 

участка

Павильон
Продовольственные 

товары
50

1.2. Пункты 1-65 считать пунктами 1-67 соответственно.

1.3. В  Разделе  II  «Павильоны  и  киоски  в  составе  остановок  общественного 

транспорта» исключить пункты 75, 76 следующего содержания:

№ 

п/п

№ 

места

Местоположение 

нестационарного 

торгового объекта

Вид 

нестаци-

онарного 

торговог

о объекта

Специализация 

нестационарного 

торгового объекта

Площадь 

места 

размеще-

ния НТО

(кв. м)

Собственник 

земельного 

участка 

(здания, 

строения,

сооружения)

75 11 пр. им. Ленина, 82а Павильон
Непродовольственн

ые товары 
40

76 12 пр. им. Ленина, 84г Павильон
Непродовольственн

ые товары
40

1.4. Пункты 65-88 считать пунктами 67-89 соответственно.

1.5. Раздел III «Киоски» дополнить пунктами 221, 222 нового содержания:

№ 

п/п

№ 

места

Местоположение 

нестационарного 

торгового объекта

Вид 

нестаци-

онарного 

торговог

о объекта

Специализация 

нестационарного 

торгового объекта

Площадь 

места 

размеще-

ния НТО

(кв. м)

Собственник 

земельного 

участка 

(здания, 

строения,

сооружения)

221 132 7-я Автодорога, стр. 3р Киоск

Продовольственные 

товары 

(кулинарные 

изделия)

12

222 133 ул. Энгельса, 30 Киоск
Продовольственные 

товары
14

1.6. Пункты 88-220 считать пунктами 89-222 соответственно.

1.7. Раздел VII «Лотки» дополнить пунктом 390 нового содержания:

№ 

п/п

№ 

места

Местоположение 

нестационарного 

торгового объекта

Вид 

нестаци-

онарного 

торговог

о объекта

Специализация 

нестационарного 

торгового объекта

Площадь 

места 

размеще-

ния НТО

(кв. м)

Собственник 

земельного 

участка 

(здания, 

строения,

сооружения)

390 105 ул. Энгельса, 10 Лоток

Продовольственные 

товары (овощи, 

бахчевые культуры)

10

1.8. Пункты 220-387 считать пунктами 222-390 соответственно.

1.9. В Разделе IX «Елочные базары» исключить пункт 490 следующего содержания:

№ 

п/п

№ 

места

Местоположение 

нестационарного 

торгового объекта

Вид 

нестаци-

онарного 

торговог

о объекта

Специализация 

нестационарного 

торгового объекта

Площадь 

места 

размеще-

ния НТО

(кв. м)

Собственник 

земельного 

участка 

(здания, 

строения,

сооружения)

490 12

ул. Дружбы, 72а 

(напротив магазина 

«Магнит»)

Елочный 

базар 

Деревья хвойных 

пород 
10

1.10. Пункты 387-504 считать пунктами 390-506 соответственно.

2.  Утвердить  ситуационные  планы  мест  размещения  нестационарных  торговых 

объектов  (графическая  часть  схемы),  указанных  в  пунктах  1.2,  1.6,  1.8  настоящего 

постановления (приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6).

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  (О.С.  Хушматова) 

опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Волжский  муниципальный  вестник» 

и разместить на официальном сайте администрации городского округа  – город Волжский 

Волгоградской области.

4.  Управлению по  организационной  и  кадровой работе  администрации  городского 

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  (Р.А.  Еретенко)  направить  настоящее 

постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения                   в  

регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области. 

5. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области (А.В. Попова) в десятидневный срок с момента принятия настоящего 

постановления  представить  его  в  комитет  промышленности  и  торговли  Волгоградской 

области в электронном виде.

6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя 

главы администрации, начальника правового управления администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области В.А. Сухорукова.

Глава городского округа И.Н. Воронин

2

221 132 7-я Автодорога, стр. 3р Киоск

Продовольственные 

товары 

(кулинарные 

изделия)

12

222 133 ул. Энгельса, 30 Киоск
Продовольственные 

товары
14

1.6. Пункты 88-220 считать пунктами 89-222 соответственно.

1.7. Раздел VII «Лотки» дополнить пунктом 390 нового содержания:

№ 

п/п

№ 

места

Местоположение 

нестационарного 

торгового объекта

Вид 

нестаци-

онарного 

торговог

о объекта

Специализация 

нестационарного 

торгового объекта

Площадь 

места 

размеще-

ния НТО

(кв. м)

Собственник 

земельного 

участка 

(здания, 

строения,

сооружения)

390 105 ул. Энгельса, 10 Лоток

Продовольственные 

товары (овощи, 

бахчевые культуры)

10

1.8. Пункты 220-387 считать пунктами 222-390 соответственно.

1.9. В Разделе IX «Елочные базары» исключить пункт 490 следующего содержания:

№ 

п/п

№ 

места

Местоположение 

нестационарного 

торгового объекта

Вид 

нестаци-

онарного 

торговог

о объекта

Специализация 

нестационарного 

торгового объекта

Площадь 

места 

размеще-

ния НТО

(кв. м)

Собственник 

земельного 

участка 

(здания, 

строения,

сооружения)

490 12

ул. Дружбы, 72а 

(напротив магазина 

«Магнит»)

Елочный 

базар 

Деревья хвойных 

пород 
10

1.10. Пункты 387-504 считать пунктами 390-506 соответственно.

2.  Утвердить  ситуационные  планы  мест  размещения  нестационарных  торговых 

объектов  (графическая  часть  схемы),  указанных  в  пунктах  1.2,  1.6,  1.8  настоящего 

постановления (приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6).

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  (О.С.  Хушматова) 

опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Волжский  муниципальный  вестник» 

и разместить на официальном сайте администрации городского округа  – город Волжский 

Волгоградской области.

4.  Управлению по  организационной  и  кадровой работе  администрации  городского 

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  (Р.А.  Еретенко)  направить  настоящее 

постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения                   в  

регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области. 

5. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области (А.В. Попова) в десятидневный срок с момента принятия настоящего 

постановления  представить  его  в  комитет  промышленности  и  торговли  Волгоградской 

области в электронном виде.

6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя 

главы администрации, начальника правового управления администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области В.А. Сухорукова.

Глава городского округа И.Н. Воронин

2

Приложение № 1

к постановлению администрации

городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

от 15.06.2018 № 3134

Ситуационный план в масштабе М 1:500 места размещения 

нестационарного торгового объекта – павильона площадью 50,0 кв. м 

для реализации непродовольственных товаров, 

расположенного по адресу: пр. им. Ленина, 328а, г. Волжский

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации, начальника  

правового управления И.А. Поступаев

Приложение № 2

к постановлению администрации

городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

от 15.06.2018 № 3134

Ситуационный план в масштабе М 1:500 места размещения 

нестационарного торгового объекта – павильона площадью 50,0 кв. м 

для торговли продовольственными товарами, 

расположенного по адресу: ул. 6-я Автодорога, 15 

(в районе земельного участка), г. Волжский

                                                         Место размещение НТО

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации, начальника  

правового управления И.А. Поступаев
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Приложение № 5 к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский Волгоградской области  от 15.06.2018 №3134

Ситуационный план в масштабе М 1:500 места размещения нестационарного торгового объекта – 
киоска площадью 14,0 кв. м для реализации продовольственных товаров, расположенного по адре-

су: ул. Энгельса, 30, г. Волжский

                                                                     Место размещение НТО

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации, начальника правового  

управления И.А. Поступаев

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации, 
начальника правового управления И.А. Поступаев

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации, 
начальника правового управления И.А. Поступаев

Приложение № 6 к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.06.2018 №3134

Ситуационный план  в масштабе М 1:500 места размещения нестационарного торгового объекта – 
лотка площадью 10,0 кв. м для реализации продовольственных товаров (овощи, бахчевые культу-

ры),  расположенного по адресу: ул. Энгельса, 10, г. Волжский

                                                                    Место размещение НТО

Приложение № 3

к постановлению администрации

городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

от 15.06.2018 № 3134

Ситуационный план в масштабе М 1:500 места размещения 

нестационарного торгового объекта – павильона площадью 50,0 кв. м 

для торговли продовольственными товарами, 

расположенного по адресу: ул. 6-я Автодорога, 15 

(в районе земельного участка), г. Волжский

                                                         Место размещение НТО

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации, начальника  

правового управления И.А. Поступаев

Приложение № 4

к постановлению администрации

городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

от 15.06.2018 № 3134

Ситуационный план в масштабе М 1:500 места размещения 

нестационарного торгового объекта – киоска площадью 12,0 кв. м 

для реализации продовольственных товаров (кулинарные изделия), 

расположенного по адресу: 7-ая Автодорога, стр. 3р, г. Волжский

                                                                        Место размещение НТО

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации, начальника  

правового управления И.А. Поступаев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.06.2018       № 3185

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства «Реконструкция платной автостоянки, салон по продаже автомобилей» 

по адресу: ул. Мира, 42д, город Волжский область

Рассмотрев обращение закрытого акционерного общества «Юг-Трейд»   о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства «Реконструкция платной стоянки, салон по продаже автомобилей» 
по адресу: ул. Мира, 42д, город Волжский, Волгоградская область, 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 го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Городским положением Волжской городской Думы Волгоградской об-
ласти от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 02.03.2018 № 1126 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства»,

РЕШИЛА:
 
1. Отказать ЗАО «Юг-Трейд» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства «Реконструкция 
платной автостоянки, салон по продаже автомобилей» по адресу: ул. Мира, 42д, город Волжский, Вол-
гоградская область, в части отклонения минимального размера озелененной территории земельного 
участка от 20 до 11% в связи с отсутствием у земельного участка, расположенного по адресу: ул. Мира, 
42д, город Волжский, Волгоградская область, характеристик, которые неблагоприятны для застройки.

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте админи-
страции 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

                                                                                                                                                                                       

Перечень нежилых помещений, закрепленных на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) за муниципальными 

предприятиями и учреждениями, предназначенных к сдаче в пользование (аренда, безвозмездное пользование) на 21.06.2018

№ 

п/п

Примечание Наименование 

имущества

Адрес Примечание Площадь 

этажа,  

кв.м

Площадь 

подвала, кв. 

м

1 балансодержатель 

-МУ «КМЦ 

«Юность 

Волжского»

часть нежилых 

помещений

ул. Большевистская, 47 1 этаж 11,7

2 балансодержатель 

-МУ «КМЦ 

«Юность 

Волжского»

часть нежилых 

помещений 

ул. Молодежная, 8 подвал 21,5

3 балансодержатель 

-МУ «КМЦ 

«Юность 

Волжского»

часть нежилых 

помещений

ул. Молодежная, 8 подвал 58,1

3 балансодержатель - 

МУП БТИ

часть нежилых 

помещений

ул. Рабоче –Крестьянская, 15 2 этаж 141,7

4 балансодержатель - 

МОУ СШ № 1

нежилое 

помещение - тир

ул. Пушкина, 6 1 этаж 255,8

5 балансодержатель - 

МОУ СШ № 30

часть нежилых 

помещений

пр-кт Дружбы, 65 1 этаж 61,1

6 балансодержатель – 

МОУ СШ № 31

нежилое 

помещение - склад

ул. 40 лет Победы, 79 1 этаж 443,1

7 балансодержатель – 

МОУ СШ № 32 

«Эврика-развитие»

нежилое 

помещение - гараж

ул. Пушкина, 124 А 1 этаж

284,4

8 балансодержатель – 

МОУ СШ № 32 

«Эврика-развитие»

нежилое 

помещение - сарай

ул. Пушкина, 124 А 1 этаж

129,1

9 балансодержатель – 

МБУДО «ДТДМ»

нежилое 

помещение – блок 

из 10 помещений с 

отдельным входом

ул. Пушкина, 100 1 этаж 122

10 балансодержатель – 

МБУДО «ДЮЦ 

«Русинка»

нежилое 

помещение

ул. Оломоуцкая, 19 Б 1 этаж 40

11 балансодержатель – 

МБУДО «ДЮЦ 

«Русинка»

нежилое 

помещение

ул. Мира, 69 А 6 этаж 33,5

12 балансодержатель – 

МУП «Волжская 

автомобильная 

колонна № 1732»

нежилое 

помещение – 

здание 

административног

о корпуса № 1-2

ул. им. генерала Карбышева, 47 р 3 этаж 5,3

13 балансодержатель – 

МУП «Волжская 

автомобильная 

колонна № 1732»

часть нежилых 

помещений – 

строение ЦДС, 

помещение 

цокольного этажа

ул. им. генерала Карбышева, 47 р Цокольный 

этаж

13

14 балансодержатель – 

МУП «Волжская 

автомобильная 

колонна № 1732»

часть нежилых 

помещений – 

самовольно 

возведенное 

строение ЦДС, 

помещение 

цокольного этажа

ул. им. генерала Карбышева, 47 р Цокольный 

этаж

58,7

15 балансодержатель – 

МУП «Волжская 

автомобильная 

колонна № 1732»

часть нежилых 

помещений – 

здание 

административно-

бытового корпуса, 

помещение № 

3,4,5,6,7,8

автодорога № 7,8 2 этаж 103,2

16 балансодержатель – 

МУП «Волжская 

автомобильная 

колонна № 1732»

часть нежилых 

помещений – 

сторожка, грузовой 

выезд

автодорога № 7,8 1 этаж 14,5

17 балансодержатель – 

МУП «Волжская 

часть нежилых 

помещений – 

ул. Александрова, 1 а 1 этаж 84,9

2
автомобильная 

колонна № 1732»

помещение № II, 

расположенное в 

здании конечного 

диспетчерского 

пункта

18 балансодержатель – 

МУП «Дом быта»

часть нежилых 

помещений -№3,4

ул. Мира, 69 А 2 этаж

17,7

19 балансодержатель – 

МУП «Дом быта»

часть нежилых 

помещений 

№ 20

ул. Мира, 69 А 2 этаж

72,9

20 балансодержатель – 

МУП «Дом быта»

часть нежилых 

помещений 

№ 30

ул. Мира, 69 А 2 этаж

87,3

21 балансодержатель – 

МУП «Дом быта»

часть нежилых 

помещений 

№ 22-27

ул. Мира, 69 А 2 этаж

70,1

22 балансодержатель – 

МУП «Дом быта»

часть нежилых 

помещений - холл

ул. Мира, 69 А 1 этаж 20

23 балансодержатель – 

МУП «Дом быта»

часть нежилых 

помещений - 

здание лит. А4, 

помещение 

№ 2

Универсальный рынок

ул. Кухаренко, 1

35,3

24 балансодержатель – 

МУП «Дом быта»

часть нежилых 

помещений - 

здание лит. А4, 

помещение 

№ 36,37

Универсальный рынок

ул. Кухаренко, 1

10

25 балансодержатель – 

МУП «Дом быта»

часть нежилых 

помещений - 

здание лит. Г 22, 

торговая площадь

Универсальный рынок

ул. Кухаренко, 1

59

26 балансодержатель – 

МУП «Дом быта»

часть нежилых 

помещений - 

здание лит. А 8, 

торговая площадь

Универсальный рынок

ул. Кухаренко, 1

24

27 балансодержатель – 

МУП «Дом быта»

часть нежилых 

помещений - 

здание лит. Г 10

Универсальный рынок

ул. Кухаренко, 1

81,2

28 балансодержатель – 

МУП «Дом быта»

часть нежилых 

помещений - 

нежилое 

помещение лит. Г 5

специализированный 

сельскохозяйственный рынок,

 ул. Пионерская, 38 А

22

29 балансодержатель – 

МУП «Дом быта»

часть нежилых 

помещений - 

нежилое 

помещение лит. Г 6

специализированный 

сельскохозяйственный рынок, 

ул. Пионерская, 38 А

28,9

30 балансодержатель – 

МУП «Дом быта»

часть нежилых 

помещений - 

нежилое 

помещение лит. Г 7

специализированный 

сельскохозяйственный рынок, 

ул. Пионерская, 38 А

40,2

31 балансодержатель - 

МУП «Водоканал»

часть нежилых 

помещений- часть 

ЦТП-1

пр-кт Дружбы, 51 б 103,6

32 балансодержатель - 

МКП «Тепловые 

сети»

административно-

служебный корпус

ул. Пушкина, 16 1 этаж 686,7

ул. Пушкина, 16 4 этаж 35,9

ул. Пушкина, 16 антресольный 

этаж

11,2

33 балансодержатель - 

МКП «Тепловые 

сети»

производственный 

корпус

ул. Пушкина, 16 антресольный 

этаж

285,1

34 балансодержатель - 

МУП «Комбинат 

коммунальных 

предприятий»

здание о. Зеленый, ул. О. Дундича, 12 одноэтажное 243

777-020
Телефон отдела рекламы газеты 

“Волжский муниципальный вестник”
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ИНФОРМАЦИЯ ИП ШЕВРЫГИНА ЛИЛИЯ ГЕННАДЬЕВНА
Сведения о выполнении работ,   оказании услуг по изготовлению печатных агита-

ционных материалов при проведении выборов депутатов Волжской Городской Думы 
9 сентября 2018 года 404105, Россия, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Дружбы,83а, 
оф. 4, телефон: +7-905-332-66-71

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Кожевникова Лидия Кузьминична почтовый адрес, 

404111, г. Волжский, ул. Набережная, 67, кв. 27, e-mail fort.vlz@mail.ru, тел 
(8443) 31-00-17,регистрационный номер в реестре кадастровых инженеров 
1543, в отношении земельного участка, расположенного в г. Волжский, ул. Вы-
соковольтная 39 СНТ «Химик» выполняет кадастровые работы. Заказчиком ка-
дастровых работ является Украинский Александр Витальевич, проживающий в 
г. Волжском по ул. Пионерской, 30 кв. 96 тел. 89195466277. Собрание всех заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Волжский Волгоградской области пр. Ленина, 64, оф.2 30.07.2018г. 
С проектом межевого плана земельного участка ознакомиться и подать свои 
возражения можно с 26.06.2018 г. по 27.07.2018 г. по адресу: г. Волжский, пр. 
Ленина, 64 телефон 31-00-17.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границ СНТ «Химик» ул. Малая Приканальная,10

 При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.*Цена зависит от тиража, цветности и плотности исходного

материала, без НДС (уведомление о возможности применения УСН № 6504ф от 16.07.2015)

№
п/п

Наименование Цена, руб.

1 Календарь карманный от 0,9 – 5,0

2 Листовка  фА4,мел,80 гр от 1 -1,80

3 Листовка ф А4,мел,115гр от 1,43-2,0
4 Газета А3,офсет 65гр от 1,75-2,20

5 Баннер от 210 за м2

6 Баннер с люверсом от 500 за м2

7 Футболки с изображением от 350 за шт.

8
Листовки в общественном транспорте  
(размещение + печать) от 400 за шт.

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 надлежащего исполнения договора с  ПАО «Волгоградэнергосбыт»   собственникам жилых 
помещений необходимо предоставить по адресу г Волжский. ул. Мира, З6 ж: 

1. 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 мно-
гоквартирном доме.  
4. Копии документов, подтверждающих сведения о наличии и типе  установленных индивидуаль-
ных приборов учета.  
Направить информацию и копии документов в сканированном виде Вы также можете по элек-
тронной почте  pоst18@enеrgosale.ru  
Дополнительную информацию Вы можете получить по телефонам абонентского участка №1 
Волжского управления  ПАО «Волгоградэнергосбыт»  56-00-58, 58-00-36. 

 
Администрация  ПАО «Волгоградэнергосбыт»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной 

реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Ангарская, д. 16, пос. Рабочий, город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного 
участка: от 3,0 до 1,76 м со стороны улицы Ангарской и от 3,0 до 1,35 м со стороны земельного 
участка, расположенного по адресу: ул. Прибрежная, 15, пос. Рабочий, город Волжский, Волгоград-
ская область в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений

14 июня 2018 г.     чит. зал филиала № 8 МУ «МИБС»
17.30 час.      бульвар Профсоюзов, 2

Согласно протоколу проведённых 14.06.2018 публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции жилого дома, 
расположенного по адресу: ул. Ангарская, д. 16, пос. Рабочий, город Волжский, Волгоградская об-
ласть, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка: от 3,0 до 1,76 м со 
стороны улицы Ангарской и от 3,0 до 1,35 м со стороны земельного участка, расположенного по 
адресу: ул. Прибрежная, 15, пос. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область в целях опре-
деления места допустимого размещения 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. Ангарская, д. 16, пос. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в части отклоне-
ния минимального отступа от границ земельного участка: от 3,0 до 1,76 м со стороны улицы Ангар-
ской и от 3,0 до 1,35 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Прибрежная, 
15, пос. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений».

Решение принято единогласно при открытом голосовании присутствующих.
Председатель слушаний И.А. Поступаев

Секретарь слушаний Н. Н. Фрицлер

КОМИТЕТ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19.06.2018       № 22-Р

Об установлении предельных максимальных тарифов на услугу, предоставляе-
мую муниципальным унитарным предприятием «Волжская автомобильная ко-
лонна № 1732» городского округа – город Волжский Волгоградской области» 

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

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

2. Направить копию настоящего распоряжения в управление информационной политики и массовых 
коммуникаций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области для опу-
бликования настоящего распоряжения в официальных средствах массовой информации и на офици-
альном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области на странице 
комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

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

Председатель комитета О. Н. Журуева

Приложение к распоряжению комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

От «19» июня 2018 г. № 22-р

Предельные максимальные тарифы на услугу, предоставляемую МУП «Волжская автомобильная ко-
лонна № 1732» городского округа – город Волжский Волгоградской области

№

п/п

Наименование услуг Предельный 

максимальный 

тариф 

без НДС, в руб.

Предельный 

максимальный тариф 

с НДС, в руб.

1 Предоставление места для рекламы 

размером 30 x 44 мм на обратной 

стороне бланка 1-го  рулонного билета 

на автобус или трамвай

0,03 0,04

2 Предоставление места для рекламы 

размером 60 x 80 мм на обратной 

стороне бланка 1-го  месячного 

проездного билета любого вида на 

автобус или трамвай (кроме СПБ)

0,34 0,40

Председатель комитета О.Н. Журуева

На территории г. Волжского реализуется муниципальная программа «Обеспечение жи-
льем работников бюджетной сферы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» на 2018 год. Программой предусмотрено предоставление субсидии в размере  
100 000,00 рублей на приобретение жилья.

Участниками программы могут быть граждане Российской Федерации отвечающие сле-
дующим требованиям:

1) Гражданин является:
- работником бюджетной сферы, содержание которого осуществляется за счет средств 

местного бюджета;
- работником органа местного самоуправления, в том числе муниципальным служащим.
2) Гражданин имеет непрерывный стаж по основному месту работы в муниципальном уч-

реждении или органе местного самоуправления не менее 1 (одного) года и осуществляет 
свою деятельность на основании трудового договора, заключаемого на неопределенный 
срок.

Более подробную информацию об условиях участия в муниципальной программе, а так-
же сдать документы для участия в муниципальной программе можно по адресу:  г. Волж-
ский, ул. Комсомольская, д. 14 (отдел по обеспечению жильем и реализации федеральных 
программ в сфере жилищной политики комитета по обеспечению жизнедеятельности го-
рода администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области).
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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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