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ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

«______»__________________2018 г.    №_______

О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области  
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Рассмотрев проект бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов, внесенный главой городского округа – город Волжский Волго-
градской области на рассмотрение и утверждение Волжской городской Думы Волгоградской области, в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Волжской городской Думы Вол-
гоградской области от 29.11.2013 № 10-ВГД «О принятии Положения о бюджетном процессе в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской области 

РЕШИЛА:

1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области:
- в 2019 году:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области в 

сумме 4 730 352 700 руб., в том числе безвозмездные поступления – 2 539 680 200 руб.;
общий объем расходов всего 4 880 352 700 руб.;
прогнозируемый дефицит бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области в сумме 

150 000 000 руб., или 8,45 процента утвержденного общего годового объема доходов бюджета городского округа 
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по допол-
нительным нормативам отчислений;

- в 2020 году:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области в 

сумме 4 244 058 600 руб., в том числе безвозмездные поступления – 2 061 223 000 руб.;
общий объем расходов всего 4 244 058 600 руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 54 585 

600 руб.;
прогнозируемый дефицит бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области в сумме 0 руб.;
- в 2021 году:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области в 

сумме 4 184 067 500 руб., в том числе безвозмездные поступления – 2 084 227 500 руб.;
общий объем расходов всего 4 184 067 500 руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 104 990 

000 руб.;
прогнозируемый дефицит бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области в сумме 0 руб.
2. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области по 

кодам вида и подвида доходов бюджетов Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов (приложение № 1).

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа – город Волжский Волго-
градской области (приложение № 2).

4. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение № 3).

5. Установить предельный объем муниципального долга городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2019 год в сумме 1 500 000 000 руб., на 2020 год – 1 500 000 000 руб., на 2021 год в сумме 1 500 000 
000 руб.

Установить верхний предел муниципального долга городского округа – город Волжский Волгоградской области 
по состоянию на 01 января 2020 года в сумме 1 370 006 000 руб., в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям городского округа – город Волжский Волгоградской области – 0 руб., на 01 января 2021 

Проект

года в сумме 1 370 006 000 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям городского 
округа – город Волжский Волгоградской области – 0 руб., на 01 января 2022 года в сумме 1 370 006 000 руб., в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – 0 руб.

Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга городского округа – город Волжский Волго-
градской области в сумме, не превышающей 15 % объема расходов бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, за исключением объема расходов, 
которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации: на 2019 год в сумме 134 860 568 руб., на 2020 год в сумме 127 374 438 руб., на 2021 год в сумме 132 
024 356 руб.

6. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области на 2019 год (приложение № 4) и программу муниципальных внутренних заимствований го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 
№ 5).

7. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2019 год (приложение № 6) и источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета городского округа – город Волжский Волгоградской области на плановый период 2020 и 2021 годов (при-
ложение № 7).

8. Установить, что администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области вправе в 2019 
году привлекать кредиты в кредитных организациях в размере до 3 172 204 000 руб., в 2020 году – в размере 
до 2 492 600 000 руб., в 2021 году – в размере до 2 764 600 000 руб. без оформления постановления Волжской 
городской Думы Волгоградской области.

9. Установить, что администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области вправе в 2019 
году привлекать бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в разме-
ре до 224 300 000 руб., в том числе бюджетные кредиты из областного бюджета в размере до 40 000 000 руб., 
бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в размере до 184 300 000 руб., в 2020 году бюджетные кредиты на пополнение остатков 
средств на счетах бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области в размере до 181 900 
000 руб., в 2021 году бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджета городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в размере до 174 900 000 руб. без оформления постановления Волж-
ской городской Думы Волгоградской области о получении кредита для покрытия временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области.

10. Установить, что администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области проводит в 
2019–2021 годах мероприятия, связанные с размещением облигаций муниципальных займов, в пределах сумм, 
утвержденных программой муниципальных внутренних заимствований городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области на 2019 год и программой муниципальных внутренних заимствований городского округа – 
город Волжский Волгоградской области на плановый период 2020 и 2021 годов. 

11. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного абзацем 4 пункта 1 настоящего решения, 
распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета 
на 2019 год (приложение № 8).

12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 
расходов бюджета на плановый период 2020 и 2021 годов (приложение № 9).

13. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 
расходов бюджета в ведомственной структуре расходов на 2019 год (приложение № 10).

14. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 
расходов бюджета в ведомственной структуре расходов на плановый период 2020 и 2021 годов (приложение № 
11).

15. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2019 год 
(приложение № 12).

16. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на плановый 
период 2020 и 2021 годов (приложение № 13).

17. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в ведом-
ственной структуре расходов на 2019 год (приложение № 14).

18. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в ведом-
ственной структуре расходов на плановый период 2020 и 2021 годов (приложение № 15).

19. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ на 
2019 год (приложение № 16).

20. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ на 
плановый период 2020 и 2021 годов (приложение № 17).

21. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ в 
ведомственной структуре расходов на 2019 год (приложение № 18).

22. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ в 
ведомственной структуре расходов на плановый период 2020 и 2021 годов (приложение № 19).

23. Утвердить Программу (план) приватизации муниципального имущества на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов (приложение № 20).

24. Утвердить перечень и объем субвенций, поступающих из областного бюджета Волгоградской области, на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение № 21).

25. Утвердить перечень и объем субсидий, поступающих из областного бюджета Волгоградской области, на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение № 22).

26. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов распределение средств муниципального 
дорожного фонда городского округа – город Волжский Волгоградской области на финансирование расходов по 
обеспечению дорожной деятельности по направлениям расходов и главным распорядителям бюджетных средств 
городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2019 год в сумме 235 253 200 руб., на 2020 год – 
31 617 600 руб., на 2021 год – 44 463 100 руб. (приложение № 23).

27. Утвердить перечень и объем дотаций, поступающих из областного бюджета Волгоградской области, на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение № 24).

28. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств, на 2019 год в сумме 228 000 руб., на 2020 год – 228 000 руб., на 2021 год – 228 000 руб.

29. Установить размер резервного фонда администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2019 год в сумме 500 000 руб., на 2020 год – 500 000 руб., на 2021 год – в сумме 500 000 руб.

30. Сохранить коэффициент 1,2 к должностным окладам, установленным Городским положением от 23.07.2009 
№ 467-ВГД «О денежном содержании муниципальных служащих городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области» (в редакции городских положений от 01.07.2011 № 171-ВГД, от 04.10.2011 № 191-ВГД, от 03.07.2012 
№ 303-ВГД, от 07.11.2012 № 322-ВГД, решений от 11.03.2014 № 40-ВГД, от 13.02.2015 № 144-ВГД, от 25.12.2015 
№ 233-ВГД) и Городским положением от 23.07.2009 № 468-ВГД «О денежном содержании лиц, замещающих 
муниципальные должности городского округа – город Волжский Волгоградской области» (в редакции городских 
положений от 01.07.2011 № 172-ВГД, от 26.12.2012 № 329-ВГД, решений от 28.06.2013 № 374-ВГД, от 27.12.2013 
№ 21-ВГД, от 26.12.2014 № 127-ВГД ).

31. Провести с 01 октября 2019 года индексацию в 1,043 раза размеров окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работников муниципальных учреждений.

Действие настоящего пункта не распространяется на работников муниципальных учреждений в части кате-
горий работников, определенных указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 «О ме-
роприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01 июня 2012 г. № 761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых мерах 
по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей». 

32. Установить, что из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 год и пла-
новый период 2019 и 2020 годов финансируется выплата дополнительного ежемесячного пособия ВИЧ-инфици-
рованным детям города Волжского, заражение которых произошло в медицинских учреждениях г. Волгограда, в 
размере 6 000 руб.

33. Осуществлять организацию питания учащихся с ограниченными возможностями здоровья муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области в пределах 
средств, запланированных на эти цели в 2018 году.

Нормативы бюджетных расходов на питание одного учащегося в муниципальных общеобразовательных уч-
реждениях городского округа – город Волжский Волгоградской области утверждаются постановлением главы 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

34. Осуществлять организацию питания детей, посещающих муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.11.2018       № 146-го

О проведении публичных слушаний по проекту бюджета городского округа – 
город Волжский Волгоградской области на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов

Руководствуясь ст. 16 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, в соответствии 
с Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области,    принятым     решением   Волжской   город-
ской   Думы   Волгоградской   области от 15.06.2018 № 397-ВГД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 11 декабря 2018 года в 18:00 час. в большом зале Муниципального бюджетного учреждения 
«Дворец культуры «Волгоградгидрострой» (Волгоградская область, г. Волжский, пл. Комсомольская, 1) публич-
ные слушания по проекту бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов.

2. Назначить организатором публичных слушаний начальника управления по организационной и кадровой 
работе администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области М.Н. Пестову. 

Организатору провести публичные слушания согласно Положению о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградской обла-
сти, принятому решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.06.2018 № 397-ВГД.

3. Председательствующим на публичных слушаниях по проекту бюджета городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов назначить начальника 
управления экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Т.В. Вол-
кову.

4. Предложения и рекомендации по проекту бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (в письменном виде) необходимо направлять 
начальнику управления по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области М.Н. Пестовой (пр-кт им. Ленина, 21, каб. 56) с 8:30 до 17:30 час. в срок до 
07 декабря 2018 года.

5. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление и проект 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов в источнике официального опубликования муниципальных правовых актов – газете «Волжский 
муниципальный вестник» и на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления финансов 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Л.Р. Кузьмину.

Глава городского округа И. Н. Воронин
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Нормативы бюджетных расходов на питание утверждаются постановлением главы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

35. Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области не вправе принимать решения, приводя-
щие к увеличению в 2019 году численности муниципальных служащих и работников муниципальных казенных 
учреждений, за исключением случаев, когда соответствующими нормативными правовыми актами органы мест-
ного самоуправления городского округа наделяются дополнительными полномочиями.

Председатель Волжской городской Думы Волгоградской области, председатель Контрольно-счетной палаты го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области не вправе принимать решения, приводящие к увеличе-
нию в 2019 году численности муниципальных служащих.

36. Установить, что предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 
осуществляется в случаях, предусмотренных бюджетом городского округа на 2019 год и плановый период 2019 
и 2020 годов, в порядке, установленном администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

Порядок и условия предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в бюджет городского округа в слу-
чае нарушения условий, установленных при их предоставлении, порядок возврата в текущем финансовом году 
получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, а также положения 
об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом 
муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их полу-
чателями устанавливаются правовым актом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

37. Главе городского округа – город Волжский Волгоградской области при формировании проекта изменений 
параметров бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2020 и 2021 годы в распре-
делении условно утвержденных расходов предусмотреть в первую очередь средства на исполнение в полном 
объеме обязательств по действующим муниципальным программам.

38. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие 
основания для внесения в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов изменений в показатели сводной 
бюджетной росписи бюджета городского округа, связанные с особенностями исполнения бюджета городского 
округа и (или) перераспределением бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюд-
жета городского округа:

- в случае принятия администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области решения о 
реорганизации, ликвидации, создании учреждения и изменении типа муниципальных учреждений;

- в связи с перераспределением ассигнований, предназначенных для погашения действующих и неисполнен-
ных бюджетных обязательств 2018 года, между главными распорядителями бюджетных средств на основании 
представленных годовых отчетов об исполнении бюджетных смет за 2018 год;

- в случае необходимости уточнения кодов бюджетной классификации расходов в рамках требований казна-
чейского исполнения бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области, а также изменения 
приказа Министерства финансов Российской Федерации о порядке применения бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации;

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств 
бюджета городского округа, являющимся органами местного самоуправления, на оплату труда, на выплату пособий 
при увольнении, других пособий и компенсаций, между главными распорядителями средств бюджета городско-
го округа, разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов в 
связи с реорганизацией этих органов власти и (или) в случае принятия администрацией городского округа и (или) 
Волжской городской Думой Волгоградской области решений об изменении численности этих органов;

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета 
городского округа в целях обеспечения расходов, связанных с софинансированием строительства, реконструкции 
и капитального ремонта объектов социальной сферы, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства;

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета 
городского округа в целях исполнения судебных актов, предусматривающих исполнение требований неимуще-
ственного характера;

- в связи с поступлением уведомлений от главных распорядителей средств областного бюджета на увеличение 
(уменьшение) объема межбюджетных трансфертов в виде субсидий, субвенций и других целевых средств; 

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований между муниципальными программами, между разде-
лами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов по ходатайству главных распорядителей бюджетных 
средств в связи с возникшей необходимостью.

39. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
40. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2019 г.

Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин
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Приложение № 1

единица измерения: руб.

Код дохода Наименование 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5

000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
000 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

000 1 01 02 010 01 0000 110

000 1 01 02 020 01 0000 110

000 1 01 02 030 01 0000 110

000 1 01 02 040 01 0000 110

000 1 03 00 000 00 0000 000

000 1 03 02 000 01 0000 110

000 1 03 02 230 01 0000 110

000 1 03 02 240 01 0000 110

000 1 03 02 250 01 0000 110

к Решению Волжской городской Думы
« О бюджете городского округа -  город Волжский 
Волгоградской области на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов»
от  «____» __________2018 г. №___

 Прогнозируемые доходы бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области по кодам вида и подвида доходов 
бюджетов Российской Федерации на 2019 год и на плановый  период 2020 и 2021 годов

2 190 672 500,00 2 182 835 600,00 2 099 840 000,00
1 206 160 910,00 1 250 854 660,00 1 270 013 583,00
1 206 160 910,00 1 250 854 660,00 1 270 013 583,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 1 162 181 144,00 1 204 809 765,00 1 221 317 824,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 4 671 557,00 4 846 485,00 5 071 398,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 16 764 468,00 17 392 220,00 18 199 349,00

Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации 22 543 741,00 23 806 190,00 25 425 012,00

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 21 054 800,00 28 921 200,00 41 766 700,00

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации 21 054 800,00 28 921 200,00 41 766 700,00

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 7 635 000,00 10 480 300,00 15 105 300,00

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 53 500,00 69 200,00 96 700,00

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 14 786 000,00 20 321 300,00 29 300 100,00
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000 1 03 02 260 01 0000 110
000 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

000 1 05 01 000 00 0000 110

000 1 05 01 010 01 0000 110

000 1 05 01 011 01 0000 110

000 1 05 01 020 01 0000 110

000 1 05 01 021 01 0000 110

000 1 05 02 000 02 0000 110

000 1 05 02 010 02 0000 110
000 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
000 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

000 1 05 04 000 02 0000 110

000 1 05 04 010 02 0000 110
000 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
000 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц

000 1 06 01 020 04 0000 110
000 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог
000 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций

000 1 06 06 032 04 0000 110
000 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц

000 1 06 06 042 04 0000 110
000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

000 1 08 03 000 01 0000 110

000 1 08 03 010 01 0000 110

000 1 08 07 000 01 0000 110

000 1 08 07 150 01 0000 110

000 1 08 07 170 01 0000 110

000 1 08 07 173 01 0000 110

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 -1 419 700,00 -1 949 600,00 -2 735 400,00

194 123 500,00 188 904 600,00 69 484 307,00

Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 33 198 500,00 34 393 600,00 35 769 400,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 22 309 400,00 23 112 500,00 24 037 000,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 22 309 400,00 23 112 500,00 24 037 000,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 10 889 100,00 11 281 100,00 11 732 400,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в том 
числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации) 10 889 100,00 11 281 100,00 11 732 400,00
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 140 425 000,00 133 711 000,00 12 614 907,00
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 140 425 000,00 133 711 000,00 12 614 907,00

5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00
5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 15 500 000,00 15 800 000,00 16 100 000,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов 15 500 000,00 15 800 000,00 16 100 000,00

283 594 300,00 314 873 200,00 318 548 600,00
84 310 300,00 87 701 100,00 91 376 500,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов 84 310 300,00 87 701 100,00 91 376 500,00

199 284 000,00 227 172 100,00 227 172 100,00
143 450 000,00 161 338 100,00 161 338 100,00

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 143 450 000,00 161 338 100,00 161 338 100,00

55 834 000,00 65 834 000,00 65 834 000,00
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 55 834 000,00 65 834 000,00 65 834 000,00

38 269 500,00 40 269 500,00 42 269 500,00
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 38 000 000,00 40 000 000,00 42 000 000,00

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) 38 000 000,00 40 000 000,00 42 000 000,00

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 269 500,00 269 500,00 269 500,00

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

Государственная пошлина за выдачу специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов 139 500,00 139 500,00 139 500,00

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 139 500,00 139 500,00 139 500,00
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000 1 11 00 000 00 0000 000

000 1 11 05 000 00 0000 120

000 1 11 05 010 00 0000 120

000 1 11 05 012 04 0000 120

000 1 11 05 020 00 0000 120

000 1 11 05 024 04 0000 120

000 1 11 05 030 00 0000 120

000 1 11 05 034 04 0000 120

000 1 11 05 070 00 0000 120

000 1 11 05 074 04 0000 120

000 1 11 07 000 00 0000 120

000 1 11 07 010 00 0000 120

000 1 11 07 014 04 0000 120

000 1 12 00 000 00 0000 000

000 1 12 01 000 01 0000 120

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 291 512 270,00 249 653 290,00 249 657 070,00

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 227 407 360,00 227 401 690,00 227 405 470,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 171 000 000,00 171 000 000,00 171 000 000,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 171 000 000,00 171 000 000,00 171 000 000,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земли после разграничения государственной 
собственности на землю, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений) 12 300 000,00 12 300 000,00 12 300 000,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 12 300 000,00 12 300 000,00 12 300 000,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений) 20 679 740,00 20 674 070,00 20 677 850,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 20 679 740,00 20 674 070,00 20 677 850,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего государственную (муниципальную) 
казну (за исключением земельных участков) 23 427 620,00 23 427 620,00 23 427 620,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) 23 427 620,00 23 427 620,00 23 427 620,00

Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 64 104 910,00 22 251 600,00 22 251 600,00

Доходы от перечисления части прибыли 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и 
обязательных платежей 64 104 910,00 22 251 600,00 22 251 600,00

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами 64 104 910,00 22 251 600,00 22 251 600,00

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 5 873 200,00 5 873 200,00 5 873 200,00

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 5 873 200,00 5 873 200,00 5 873 200,00
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ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 291 512 270,00 249 653 290,00 249 657 070,00

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 227 407 360,00 227 401 690,00 227 405 470,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 171 000 000,00 171 000 000,00 171 000 000,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 171 000 000,00 171 000 000,00 171 000 000,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земли после разграничения государственной 
собственности на землю, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений) 12 300 000,00 12 300 000,00 12 300 000,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 12 300 000,00 12 300 000,00 12 300 000,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений) 20 679 740,00 20 674 070,00 20 677 850,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 20 679 740,00 20 674 070,00 20 677 850,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего государственную (муниципальную) 
казну (за исключением земельных участков) 23 427 620,00 23 427 620,00 23 427 620,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) 23 427 620,00 23 427 620,00 23 427 620,00

Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 64 104 910,00 22 251 600,00 22 251 600,00

Доходы от перечисления части прибыли 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и 
обязательных платежей 64 104 910,00 22 251 600,00 22 251 600,00

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами 64 104 910,00 22 251 600,00 22 251 600,00

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 5 873 200,00 5 873 200,00 5 873 200,00

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 5 873 200,00 5 873 200,00 5 873 200,00
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Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 1 144 700,00 1 144 700,00 1 144 700,00
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 16 000,00 16 000,00 16 000,00
Плата за размещение отходов производства и 
потребления 4 712 494,00 4 712 494,00 4 712 494,00

4 706 800,00 4 706 800,00 4 706 800,00
Плата за размещение твердых коммунальных 
отходов 5 694,00 5 694,00 5 694,00

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

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 7 031 410,00 7 059 400,00 7 089 990,00

4 114 500,00 4 114 500,00 4 114 500,00
Плата за оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам 
общего пользования 625 000,00 625 000,00 625 000,00

Плата за оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения, зачисляемая 
в бюджеты городских округов 625 000,00 625 000,00 625 000,00

3 489 500,00 3 489 500,00 3 489 500,00

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 3 489 500,00 3 489 500,00 3 489 500,00

2 916 910,00 2 944 900,00 2 975 490,00

2 916 910,00 2 944 900,00 2 975 490,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 2 916 910,00 2 944 900,00 2 975 490,00
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 83 414 560,00 36 782 500,00 35 489 000,00

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 
(за исключением движимого имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 75 364 560,00 28 732 500,00 27 439 000,00

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
движимого имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 75 364 560,00 28 732 500,00 27 439 000,00

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 75 364 560,00 28 732 500,00 27 439 000,00

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности 8 050 000,00 8 050 000,00 8 050 000,00

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
разграничена (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений) 50 000,00 50 000,00 50 000,00
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Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 50 000,00 50 000,00 50 000,00

48 138 050,00 48 144 050,00 48 148 050,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 2 050 000,00 2 050 000,00 2 050 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 
128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 
Налогового кодекса Российской Федерации 1 809 000,00 1 809 000,00 1 809 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях 241 000,00 241 000,00 241 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции 835 000,00 836 000,00 837 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции 835 000,00 836 000,00 837 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о недрах, 
об особо охраняемых природных территориях, об 
охране и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов, земельного 
законодательства, лесного законодательства, 
водного законодательства 4 133 100,00 4 135 100,00 4 135 100,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о недрах 166 700,00 166 700,00 166 700,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об особо 
охраняемых природных территориях 4 000,00 4 000,00 4 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об охране 
и использовании животного мира 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей 
среды 3 742 400,00 3 744 400,00 3 744 400,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 1 923 000,00 1 925 000,00 1 926 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения 10 066 000,00 10 066 000,00 10 066 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов 
по автомобильным дорогам общего пользования 1 696 000,00 1 696 000,00 1 696 000,00
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Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 50 000,00 50 000,00 50 000,00

48 138 050,00 48 144 050,00 48 148 050,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 2 050 000,00 2 050 000,00 2 050 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 
128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 
Налогового кодекса Российской Федерации 1 809 000,00 1 809 000,00 1 809 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях 241 000,00 241 000,00 241 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции 835 000,00 836 000,00 837 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции 835 000,00 836 000,00 837 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о недрах, 
об особо охраняемых природных территориях, об 
охране и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов, земельного 
законодательства, лесного законодательства, 
водного законодательства 4 133 100,00 4 135 100,00 4 135 100,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о недрах 166 700,00 166 700,00 166 700,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об особо 
охраняемых природных территориях 4 000,00 4 000,00 4 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об охране 
и использовании животного мира 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей 
среды 3 742 400,00 3 744 400,00 3 744 400,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 1 923 000,00 1 925 000,00 1 926 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения 10 066 000,00 10 066 000,00 10 066 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов 
по автомобильным дорогам общего пользования 1 696 000,00 1 696 000,00 1 696 000,00
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов 
по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения городских округов 1 696 000,00 1 696 000,00 1 696 000,00
Прочие денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного движения 8 370 000,00 8 370 000,00 8 370 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 480 000,00 480 000,00 480 000,00

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 480 000,00 480 000,00 480 000,00

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде 74 300,00 74 300,00 74 300,00

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в 
бюджеты городских округов 74 300,00 74 300,00 74 300,00

Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам 
транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов 235 900,00 235 900,00 235 900,00

Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 235 900,00 235 900,00 235 900,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
электроэнергетике 65 000,00 65 000,00 65 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 472 000,00 472 000,00 472 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения 
законодательства Российской Федерации о 
промышленной безопасности 2 349 000,00 2 349 000,00 2 349 000,00

Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов 11 007 400,00 11 007 400,00 11 007 400,00

Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 11 007 400,00 11 007 400,00 11 007 400,00

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 13 947 350,00 13 948 350,00 13 950 350,00

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 13 947 350,00 13 948 350,00 13 950 350,00

11 500 000,00 11 500 000,00 11 500 000,00
Прочие неналоговые доходы 11 500 000,00 11 500 000,00 11 500 000,00

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 11 500 000,00 11 500 000,00 11 500 000,00

2 539 680 200,00 2 061 223 000,00 2 084 227 500,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 539 680 200,00 2 061 223 000,00 2 084 227 500,00

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 21 714 000,00

Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 21 714 000,00

Дотации бюджетам городских округов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 21 714 000,00
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ВСЕГО ДОХОДЫ

Глава городского округа - город Волжский Волгоградской области

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 410 644 800,00 7 672 600,00 7 672 600,00

Субсидии бюджетам на создание в субъектах 
Российской Федерации дополнительных мест для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования 191 470 200,00

Субсидии бюджетам городских округов на создание 
в субъектах Российской Федерации дополнительных 
мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования 191 470 200,00

219 174 600,00 7 672 600,00 7 672 600,00

219 174 600,00 7 672 600,00 7 672 600,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 2 107 321 400,00 2 053 550 400,00 2 076 554 900,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 65 455 600,00 65 455 600,00 65 455 600,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 65 455 600,00 65 455 600,00 65 455 600,00

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 1 870 672 900,00 1 816 609 400,00 1 841 298 600,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 1 870 672 900,00 1 816 609 400,00 1 841 298 600,00

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 133 838 000,00 133 838 000,00 133 838 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 133 838 000,00 133 838 000,00 133 838 000,00

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 25 883 500,00 25 883 500,00 25 883 500,00

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 25 883 500,00 25 883 500,00 25 883 500,00

Субвенции бюджетам на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 11 471 400,00 11 763 900,00 10 079 200,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 11 471 400,00 11 763 900,00 10 079 200,00

4 730 352 700,00 4 244 058 600,00 4 184 067 500,00

И.Н.Воронин
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ВСЕГО ДОХОДЫ

Глава городского округа - город Волжский Волгоградской области

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 410 644 800,00 7 672 600,00 7 672 600,00

Субсидии бюджетам на создание в субъектах 
Российской Федерации дополнительных мест для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования 191 470 200,00

Субсидии бюджетам городских округов на создание 
в субъектах Российской Федерации дополнительных 
мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования 191 470 200,00

219 174 600,00 7 672 600,00 7 672 600,00

219 174 600,00 7 672 600,00 7 672 600,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 2 107 321 400,00 2 053 550 400,00 2 076 554 900,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 65 455 600,00 65 455 600,00 65 455 600,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 65 455 600,00 65 455 600,00 65 455 600,00

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 1 870 672 900,00 1 816 609 400,00 1 841 298 600,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 1 870 672 900,00 1 816 609 400,00 1 841 298 600,00

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 133 838 000,00 133 838 000,00 133 838 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 133 838 000,00 133 838 000,00 133 838 000,00

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 25 883 500,00 25 883 500,00 25 883 500,00

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 25 883 500,00 25 883 500,00 25 883 500,00

Субвенции бюджетам на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 11 471 400,00 11 763 900,00 10 079 200,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 11 471 400,00 11 763 900,00 10 079 200,00

4 730 352 700,00 4 244 058 600,00 4 184 067 500,00

И.Н.Воронин

Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин
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  Приложение № 2 
к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа – город    
Волжский Волгоградской области на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов» 
от  «____» __________2018 г. №______ 
 

 

 
 
 

Перечень 
главных администраторов доходов бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 
 

Код 
главы Код доходов Наименование главного администратора 

поступлений в бюджет 

1 2 3 
   

750  управление финансов администрации городского  
округа - город Волжский Волгоградской области 

750 2 02 15001  04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов                            
на выравнивание бюджетной обеспеченности 

750 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов                              
на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

750 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов                      
(в бюджеты городских округов) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы 

750 2 19 25027 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия 
государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы из бюджетов 
городских округов 
 

751  Территориальная избирательная комиссия города 
Волжского 

752  администрация городского округа - город Волжский 
Волгоградский области 

752 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
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средств бюджетов городских округов 

752     2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов                        
на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 

752 2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов                          
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 

752 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов                          
на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 
 

752 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов                          
на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния  

754  Управление архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области 

755  Комитет земельных ресурсов администрации 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области  

755 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения               
на установку рекламной конструкции 

755 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы                    
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

755 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы,            
а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся                              
в собственности городских округов                                
(за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

755 1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо 
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государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов 

755 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

755 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов 

755 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов          
(за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

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

757 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов                          
на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей 

757 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов                     
на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды 
 

760  "Контрольно-счетная палата городского округа - 
город Волжский Волгоградской области 

762  управление культуры администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской области 

762 2 02 25517 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов                         
на поддержку творческой деятельности и 
техническое оснащение детских и кукольных 
театров 
 

762  2 02 45160 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня 
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763  управление образования администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской области   

763 2 02 30029 04 0000 150 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 

763 2 04 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых негосударственными 
организациями получателям средств бюджетов 
городских округов 

763 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов городских округов  

768  управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области 

768 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов                         
(за исключением земельных участков) 

768 1 11 07014 04 0000 120 

 

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами 

768 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу 

768 1 14 02043 04 0000 440 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 

769  комитет по физической культуре и спорту 
администрации городского округа - город Волжский  
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Волгоградской области 

770  управление капитального строительства 
администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области 

770 2 02 25021 04 0000 150 Субсидии бюджетам городский округов                         
на мероприятия по стимулированию программ 
развития жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации 

770     2 02 20079 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов                      
на переселение граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания, и (или) 
жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 
70 процентов) 

770 2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов                         
на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, 
за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 
 

770  2 02 20300 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов                          
на обеспечение мероприятий по модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры за счет 
средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 

770 2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов                         
на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, 
за счет средств бюджетов 
 

770 2 02 25159 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание 
в субъектах Российской Федерации 
дополнительных мест для детей в возрасте от           
2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования 
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Волгоградской области 

770  управление капитального строительства 
администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области 

770 2 02 25021 04 0000 150 Субсидии бюджетам городский округов                         
на мероприятия по стимулированию программ 
развития жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации 

770     2 02 20079 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов                      
на переселение граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания, и (или) 
жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 
70 процентов) 

770 2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов                         
на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, 
за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 
 

770  2 02 20300 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов                          
на обеспечение мероприятий по модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры за счет 
средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 

770 2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов                         
на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, 
за счет средств бюджетов 
 

770 2 02 25159 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание 
в субъектах Российской Федерации 
дополнительных мест для детей в возрасте от           
2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования 
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770 2 02 20303 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов                        
на обеспечение мероприятий по модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры за счет 
средств бюджетов 

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

771 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая          
в бюджеты городских округов 

771 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования 
имущества автомобильных дорог, находящихся              
в собственности городских округов 

771 1 13 01530 04 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению 
объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения, 
зачисляемая в бюджеты городских округов 

771 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

771 2 02 45390 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности 

771 2 07 04010 04 0000 150 Безвозмездные поступления от физических                     
и юридических лиц на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности, в том числе добровольных 
пожертвований, в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения городских 
округов 
 

778  Волжская городская Дума Волгоградской области 

000  Иные доходы бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 
администрирование которых может осуществляться 
главными администраторами доходов бюджета 
городского округа в пределах их компетенции  
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000 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений     
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

000 1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов 

000 1 13 01994 04 0000 130 

 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

000 1 14 02042 04 0000 410 

 

Доходы от реализации имущества, находящегося            
в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления и 
городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу 

000 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося             
в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу 

000 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских округов) 

000 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

000 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
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000 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений     
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

000 1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов 

000 1 13 01994 04 0000 130 

 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

000 1 14 02042 04 0000 410 

 

Доходы от реализации имущества, находящегося            
в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления и 
городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу 

000 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося             
в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу 

000 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских округов) 

000 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

000 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
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средств бюджетов городских округов 

000  1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов городских округов) 

   
000 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских округов 

000 1 16 46000 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с 
нарушением исполнителем (подрядчиком) условий 
государственных контрактов или иных договоров, 
финансируемых за счет средств муниципальных 
дорожных фондов городских округов, либо в связи 
с уклонением от заключения таких контрактов или 
иных договоров 

000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

000 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые                        
в бюджеты городских округов 

000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

000 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 

000 2 02 20041 04 0000 150 

 

Субсидии бюджетам городских округов                         
на строительство, модернизацию, ремонт                        
и содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях                        
(за исключением автомобильных дорог 
федерального значения) 

000 2 02 20216 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов                  
на осуществление дорожной деятельности                
в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта                       
и ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 

000 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов                         
на реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Доступная  
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среда» на 2011 - 2020 годы 

000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов  

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов                         
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации  

000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов  

000 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 

000 2 02 90023 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов от бюджетов субъектов 
Российской Федерации 

000 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 

000 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

000 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

000 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
иными организациями остатков субсидий прошлых 
лет 
 

000 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций                   
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 
 
 
 

Глава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области       И.Н. Воронин 
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среда» на 2011 - 2020 годы 

000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов  

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов                         
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации  

000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов  

000 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 

000 2 02 90023 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов от бюджетов субъектов 
Российской Федерации 

000 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 

000 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

000 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

000 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
иными организациями остатков субсидий прошлых 
лет 
 

000 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций                   
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 
 
 
 

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

Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин 
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  Приложение № 3 
к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» 

                                                               от  «____» __________2018 г. №______ 
 
 

Перечень 
главных администраторов источников внутреннего финансирования 

 дефицита бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 

Код 
главы 

Код группы, подгруппы, статьи 
и вида источников Наименование 

1 2 3 
   

750  управление финансов администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской области 

   
750 01 01 00 00 04 0000 710 Размещение муниципальных ценных бумаг 

городских округов, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерации 

   
750 01 01 00 00 04 0000 810 Погашение муниципальных ценных бумаг 

городских округов, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерации 

   
750 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций  

бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 

   
750 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов 

кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

   
750 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 

   
750 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов 

кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 

   
750 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 
   

750 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 
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750 01 06 04 01 04 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городских 

округов в валюте Российской Федерации в случае, 
если исполнение гарантом муниципальных 
гарантий ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта к принципалу 
либо обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу 

   
750 01 06 10 02 04 0000 550 Увеличение финансовых активов в  собственности 

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

 
 
 

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

 

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

25 
 

Приложение № 4 

к Решению Волжской городской Думы                    
«О бюджете городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов»  
 
от «____»_____________2018 г. №______ 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2019 год 

 

Вид заимствований Сумма (рубли) 

Муниципальные ценные бумаги - 120 004 000,00 
- привлечение средств 0,00 
- погашение основной суммы долга - 120 004 000,00 

Кредиты кредитных организаций 270 004 000,00 
- привлечение средств 3 172 204 000,00 
- погашение основной суммы долга  2 902 200 000,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 0,00 

в том числе:   
бюджетные кредиты из областного бюджета 0,00 

- привлечение средств 40 000 000,00 
- погашение основной суммы долга 40 000 000,00 

на пополнение остатков средств на счетах бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 0,00 

- привлечение средств 184 300 000,00 
- погашение основной суммы долга 184 300 000,00 

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

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

                                                                                                                                            

                                                                                           
                                                                                                       

2020 год 2021 год

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

0,00 0,00

2 492 600 000,00 2 764 600 000,00

2 492 600 000,00 2 764 600 000,00

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

0,00 0,00

181 900 000,00 174 900 000,00
181 900 000,00 174 900 000,00

на 2019 год и на плановый период 

от «____»_____________2018 г. №______

Приложение № 5 
к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа – город
Волжский Волгоградской области

2020 и 2021 годов» 

в том числе:

на пополнение остатков средств на счетах бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области

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

     - привлечение средств
     - погашение основной суммы долга

бюджетные кредиты из областного бюджета
     - привлечение средств
     - погашение основной суммы долга

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной  системы 
Российской Федерации 0,00 0,00

     - погашение основной суммы долга

Кредиты кредитных организаций

     - привлечение средств

     - погашение основной суммы долга                               

Вид заимствований
Сумма (рубли)

Муниципальные ценные бумаги
     - привлечение средств

Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа – город Волжский Волгоградской области 
на плановый период 2020 и 2021 годов
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Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин

Приложение № 6
к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов»
от «____»_____________2018 г. №______

Состав источников Сумма (рубли)

Разница между полученными и погашенными кредитами 
кредитных организаций 270 004 000,00

Разница между полученными и погашенными бюджетными 
кредитами от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

0,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в течение соответствующего 
финансового года

0,00

Итого источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

150 000 000,00

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

Разница между средствами, поступившими от размещения 
муниципальных ценных бумаг, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерции, и 
средствами, направленными на их погашение

-120 004 000,00

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2019 год
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Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин

2020 год 2021 год

0,00 0,00

Разница между полученными и погашенными кредитами 
кредитных организаций 0,00 0,00

Разница между полученными и погашенными бюджетными 
кредитами от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

0,00 0,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в течение соответствующего 
финансового года

0,00 0,00

Итого источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

0,00 0,00

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

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на плановый период 2020 и 2021 годов

Разница между средствами, поступившими от размещения 
муниципальных ценных бумаг, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерции, и 
средствами, направленными на их погашение

Приложение № 7
к Решению Волжской городской Думы «О бюджете городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов»
от «____»_____________2018 г. №______

Состав источников 
Сумма (рубли)
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Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин

777-020
Телефон отдела рекламы газеты “Волжский муниципальный вестник”
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Приложение № 8

единица измерения: руб.

Сумма на год

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 528 142 661,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02

1 805 683,00

Непрограммные мероприятия 01 02 ИИ 1 805 683,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 02 ИИ 0 01 1 805 683,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 02 ИИ 0 01 100

1 805 683,00

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03

47 509 900,00

Непрограммные мероприятия 01 03 ИИ 47 509 900,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 03 ИИ 0 01 47 509 900,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 03 ИИ 0 01 100

27 124 813,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 ИИ 0 01 200 20 355 087,00

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 01 800 30 000,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04

106 247 621,00

Непрограммные мероприятия 01 04 ИИ 106 247 621,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 04 ИИ 0 01 106 247 621,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 04 ИИ 0 01 100

104 009 032,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 ИИ 0 01 200 2 236 589,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 01 800 2 000,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06

54 273 725,00

Ведомственная целевая программа «Организация управления 
муниципальными финансами в городском округе - город 
Волжский Волгоградской области»  на 2017 - 2019 годы 01 06 ДФ

33 958 101,00

Организация и осуществление бюджетного процесса в 
городском округе с применением информационно-
коммуникационных технологий. 01 06 ДФ 0 01

33 958 101,00

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город Волжский 
Волгоградской области на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов»

от "_____"______________2018 №________

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов классификации расходов бюджета на 2019 год

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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Сумма на год

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 06 ДФ 0 01 100

24 664 357,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 ДФ 0 01 200 9 292 744,00

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ДФ 0 01 800 1 000,00
Непрограммные мероприятия 01 06 ИИ 20 315 624,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 06 ИИ 0 01 20 315 624,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 06 ИИ 0 01 100

17 464 218,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 ИИ 0 01 200 2 810 406,00

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ИИ 0 01 800 41 000,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 550 000,00
Непрограммные мероприятия 01 07 ИИ 550 000,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 07 ИИ 0 01 550 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 07 ИИ 0 01 100

538 052,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 07 ИИ 0 01 200 11 648,00

Иные бюджетные ассигнования 01 07 ИИ 0 01 800 300,00
Резервные фонды 01 11 500 000,00
Непрограммные мероприятия 01 11 ИИ 500 000,00
Прочие расходы 01 11 ИИ 0 05 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 11 ИИ 0 05 800 500 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 317 255 732,00
Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2018-2020 годы 01 13 Д8 40 696 782,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области управления муниципальным 
имуществом в соответствии с Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» 01 13 Д8 0 01

40 696 782,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 13 Д8 0 01 100

20 521 386,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 Д8 0 01 200 17 745 431,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Д8 0 01 800 2 429 965,00
Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2018-2020 годы 01 13 ДБ 4 278 326,00

Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства 
городского округа, совершенных с использованием 
автотранспортных средств и дальнейшее их 
документационное сопровождение. 01 13 ДБ 0 04

4 278 326,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 ДБ 0 04 600 4 278 326,00

Ведомственная целевая программа «Исполнение судебных 
актов по обращению взыскания на средства бюджета 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2019 год 01 13 ДИ

31 151 331,00

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным 
документам о взыскании за счет средств казны 
муниципального образования. 01 13 ДИ 0 01

31 151 331,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДИ 0 01 800 31 151 331,00
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 233 257 890,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 13 ИИ 0 01 31 527 785,00
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Сумма на год

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 13 ИИ 0 01 100

11 063 621,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 01 200 15 464 164,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800 5 000 000,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели 01 13 ИИ 0 03 24 058 755,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 03 600 24 058 755,00

Специальные расходы управления финансов 01 13 ИИ 0 04 93 139 976,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 04 800 93 139 976,00
Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 84 531 374,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 13 ИИ 0 05 100

44 696 805,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 31 827 610,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 01 13 ИИ 0 05 400 4 677 876,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800 3 329 083,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы 01 13 МЛ

70 000,00

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха 
на водных объектах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области. 01 13 МЛ 0 01

70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 МЛ 0 01 200 70 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2019-2021 годы 01 13 МТ 7 465 403,00

Бюджетные инвестиции 01 13 МТ 0 01 7 465 403,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 13 МТ 0 01 100

7 200 263,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 МТ 0 01 200 265 140,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы 01 13 МЦ

60 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области безопасности населения от 
террористических угроз и иных проявлений терроризма и 
экстремизма. 01 13 МЦ 0 01

60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 МЦ 0 01 200 60 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2017-2019 годы 01 13 МЧ

276 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции. 01 13 МЧ 0 01

276 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 МЧ 0 01 200 276 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 15 646 567,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09

15 417 567,00

Непрограммные мероприятия 03 09 ИИ 15 417 567,00
Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05 15 417 567,00
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Сумма на год

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 03 09 ИИ 0 05 100

11 055 455,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 ИИ 0 05 200 4 289 269,00

Иные бюджетные ассигнования 03 09 ИИ 0 05 800 72 843,00
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 229 000,00
Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в границах городского 
округа - город Волжский Волгоградской области" на 2018-2020 
годы 03 10 ДО

229 000,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне , защите населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в границах городского 
округа - город Волжский Волгоградской области" на  2018-
2020 годы 03 10 ДО 0 01

229 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 10 ДО 0 01 200 229 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 540 982 488,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2 044 520,00
Непрограммные мероприятия 04 05 ИИ 2 044 520,00
Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05 2 044 520,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 05 ИИ 0 05 200 2 044 520,00

Транспорт 04 08 177 232 567,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания 
населения» на 2019 — 2021 годы 04 08 МП

177 232 567,00

Организация транспортного обслуживания населения 04 08 МП 0 02 160 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800 160 000 000,00
Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего 
благоустройства. 04 08 МП 0 03

13 099 801,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 04 08 МП 0 03 100

12 410 689,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 08 МП 0 03 200 205 125,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800 483 987,00
Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов. 04 08 МП 0 06

4 132 766,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 06 800 4 132 766,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 325 685 401,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания 
населения» на 2019 — 2021 годы 04 09 МП

324 689 069,00

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных 
дорог и объектов внешнего благоустройства на территории 
городского округа. 04 09 МП 0 01

53 861 177,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 МП 0 01 200 986 988,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МП 0 01 600 52 874 189,00
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Сумма на год

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Закупка специализированной техники и оборудования в целях 
поддержания технического состояния объектов внешнего 
благоустройства в соответствии с требованиями к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного движения 04 09 МП 0 05

33 574 692,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МП 0 05 600 33 574 692,00

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов. 04 09 МП 0 06

2 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МП 0 06 600 2 000 000,00

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда 04 09 МП 0 07 235 253 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 МП 0 07 200 152 770 607,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МП 0 07 600 82 482 593,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2019-2021 годы 04 09 МТ 656 332,00

Бюджетные инвестиции 04 09 МТ 0 01 656 332,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 МТ 0 01 200 629 899,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 04 09 МТ 0 01 400 26 433,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы 04 09 МЯ

340 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения. 04 09 МЯ 0 01

340 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МЯ 0 01 600 340 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 36 020 000,00
Ведомственная целевая программа «Управление земельными 
ресурсами городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2019-2021 годы 04 12 Д6

20 020 000,00

Управление земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области. 04 12 Д6 0 01 20 020 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 04 12 Д6 0 01 100

19 942 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 Д6 0 01 200 73 920,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д6 0 01 800 3 480,00
Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» на 
2018-2020 годы 04 12 Д7

16 000 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и градостроительства 04 12 Д7 0 01

16 000 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 04 12 Д7 0 01 100

15 982 291,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 Д7 0 01 200 17 709,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 406 199 668,00
Жилищное хозяйство 05 01 370 277,00
Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного 
фонда» на 2017-2021 годы 05 01 МЩ

370 277,00
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Сумма на год

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Закупка специализированной техники и оборудования в целях 
поддержания технического состояния объектов внешнего 
благоустройства в соответствии с требованиями к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного движения 04 09 МП 0 05

33 574 692,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МП 0 05 600 33 574 692,00

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов. 04 09 МП 0 06

2 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МП 0 06 600 2 000 000,00

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда 04 09 МП 0 07 235 253 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 МП 0 07 200 152 770 607,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МП 0 07 600 82 482 593,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2019-2021 годы 04 09 МТ 656 332,00

Бюджетные инвестиции 04 09 МТ 0 01 656 332,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 МТ 0 01 200 629 899,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 04 09 МТ 0 01 400 26 433,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы 04 09 МЯ

340 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения. 04 09 МЯ 0 01

340 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МЯ 0 01 600 340 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 36 020 000,00
Ведомственная целевая программа «Управление земельными 
ресурсами городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2019-2021 годы 04 12 Д6

20 020 000,00

Управление земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области. 04 12 Д6 0 01 20 020 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 04 12 Д6 0 01 100

19 942 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 Д6 0 01 200 73 920,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д6 0 01 800 3 480,00
Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» на 
2018-2020 годы 04 12 Д7

16 000 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и градостроительства 04 12 Д7 0 01

16 000 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 04 12 Д7 0 01 100

15 982 291,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 Д7 0 01 200 17 709,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 406 199 668,00
Жилищное хозяйство 05 01 370 277,00
Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного 
фонда» на 2017-2021 годы 05 01 МЩ

370 277,00
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Сумма на год

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, на безвозмездной 
основе 05 01 МЩ 0 01

370 277,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 01 МЩ 0 01 400 50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 01 МЩ 0 01 600 320 277,00

Коммунальное хозяйство 05 02 131 662 265,00
Непрограммные мероприятия 05 02 ИИ 89 453 400,00
Прочие расходы 05 02 ИИ 0 05 89 453 400,00
Иные бюджетные ассигнования 05 02 ИИ 0 05 800 89 453 400,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2018-2020 годы 05 02 МД

4 228 913,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде 05 02 МД 0 01 4 228 913,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 02 МД 0 01 200 4 228 913,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2019-2021 годы 05 02 МТ 37 979 952,00

Бюджетные инвестиции 05 02 МТ 0 01 37 979 952,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 02 МТ 0 01 400 37 979 952,00

Благоустройство 05 03 224 729 850,00
Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2018-2020 годы 05 03 ДБ 47 224 658,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 ДБ 0 01 47 224 658,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 ДБ 0 01 200 41 240 374,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 ДБ 0 01 800 5 984 284,00
Непрограммные мероприятия 05 03 ИИ 6 165 465,00
Прочие расходы 05 03 ИИ 0 05 6 165 465,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 ИИ 0 05 200 6 165 465,00

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2022 годы 05 03 МЕ

20 154 000,00

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий 05 03 МЕ 0 01 11 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МЕ 0 01 200 11 000 000,00

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий 05 03 МЕ 0 02 9 154 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МЕ 0 02 200 9 154 000,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы 05 03 МЛ

2 677 080,00

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха 
на водных объектах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области. 05 03 МЛ 0 01

2 677 080,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МЛ 0 01 200 2 677 080,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания 
населения» на 2019 — 2021 годы 05 03 МП

142 918 087,00

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных 
дорог и объектов внешнего благоустройства на территории 
городского округа. 05 03 МП 0 01

142 918 087,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МП 0 01 200 74 385 001,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 МП 0 01 600 68 533 086,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2019-2021 годы 05 03 МТ 5 590 560,00
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Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Бюджетные инвестиции 05 03 МТ 0 01 5 590 560,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 03 МТ 0 01 400 5 590 560,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 49 437 276,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2018-2020 годы 05 05 ДБ 48 843 376,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 05 ДБ 0 01 27 155 277,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 ДБ 0 01 200 26 490 865,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ДБ 0 01 800 664 412,00

Содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ 05 05 ДБ 0 02 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 ДБ 0 02 200 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 05 ДБ 0 02 600 50 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 05 05 ДБ 0 03

21 538 099,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 05 05 ДБ 0 03 100

20 739 902,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 ДБ 0 03 200 768 197,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ДБ 0 03 800 30 000,00
Непрограммные мероприятия 05 05 ИИ 493 900,00
Прочие расходы 05 05 ИИ 0 05 493 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 ИИ 0 05 200 493 900,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2018-2020 годы 05 05 МД

100 000,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде 05 05 МД 0 01 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 МД 0 01 200 100 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 16 731 624,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 06 03 16 731 624,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 
2018-2020 годы 06 03 ДЧ

16 731 624,00

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы. 06 03 ДЧ 0 01

16 731 624,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 03 ДЧ 0 01 600 16 731 624,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 2 636 166 147,00
Дошкольное образование 07 01 1 226 558 820,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы 07 01 ДЯ

986 297 469,00

Дошкольное образование 07 01 ДЯ 0 01 986 297 469,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 ДЯ 0 01 600 986 297 469,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2018-2020 годы 07 01 МИ

847 342,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности 07 01 МИ 0 01

847 342,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 МИ 0 01 600 847 342,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2019-2021 годы 07 01 МТ 239 414 009,00
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1 2 3 4 5 6 7 8
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Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Бюджетные инвестиции 05 03 МТ 0 01 5 590 560,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 03 МТ 0 01 400 5 590 560,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 49 437 276,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2018-2020 годы 05 05 ДБ 48 843 376,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 05 ДБ 0 01 27 155 277,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 ДБ 0 01 200 26 490 865,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ДБ 0 01 800 664 412,00

Содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ 05 05 ДБ 0 02 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 ДБ 0 02 200 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 05 ДБ 0 02 600 50 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 05 05 ДБ 0 03

21 538 099,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 05 05 ДБ 0 03 100

20 739 902,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 ДБ 0 03 200 768 197,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ДБ 0 03 800 30 000,00
Непрограммные мероприятия 05 05 ИИ 493 900,00
Прочие расходы 05 05 ИИ 0 05 493 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 ИИ 0 05 200 493 900,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2018-2020 годы 05 05 МД

100 000,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде 05 05 МД 0 01 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 МД 0 01 200 100 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 16 731 624,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 06 03 16 731 624,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 
2018-2020 годы 06 03 ДЧ

16 731 624,00

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы. 06 03 ДЧ 0 01

16 731 624,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 03 ДЧ 0 01 600 16 731 624,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 2 636 166 147,00
Дошкольное образование 07 01 1 226 558 820,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы 07 01 ДЯ

986 297 469,00

Дошкольное образование 07 01 ДЯ 0 01 986 297 469,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 ДЯ 0 01 600 986 297 469,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2018-2020 годы 07 01 МИ

847 342,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности 07 01 МИ 0 01

847 342,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 МИ 0 01 600 847 342,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2019-2021 годы 07 01 МТ 239 414 009,00

35

Сумма на год

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Бюджетные инвестиции 07 01 МТ 0 01 239 414 009,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 01 МТ 0 01 200 76 279,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 01 МТ 0 01 400 239 337 730,00

Общее образование 07 02 1 174 102 634,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы 07 02 ДЯ

1 172 887 225,00

Предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным образовательным программам 
муниципальными образовательными учреждениями 07 02 ДЯ 0 02

1 172 887 225,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 ДЯ 0 02 600 1 172 887 225,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2018-2020 годы 07 02 МИ

1 160 600,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности 07 02 МИ 0 01

1 160 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 МИ 0 01 600 1 160 600,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2019-2021 годы 07 02 МТ 54 809,00

Бюджетные инвестиции 07 02 МТ 0 01 54 809,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 МТ 0 01 200 54 809,00

Дополнительное образование детей 07 03 136 139 613,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы 07 03 ДЯ

37 980 745,00

Дополнительное образование 07 03 ДЯ 0 03 37 980 745,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 ДЯ 0 03 600 37 980 745,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2018-2020 годы 07 03 МИ

12 330,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности 07 03 МИ 0 01

12 330,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 МИ 0 01 600 12 330,00

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа - 
город Волжский Волгоградской области услугами культуры" на 
2018 - 2020 годы 07 03 МК

98 146 538,00

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы). 07 03 МК 0 01 98 146 538,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 МК 0 01 600 98 146 538,00

Среднее профессиональное образование 07 04 11 753 801,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы 07 04 ДЯ

11 753 801,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования. 07 04 ДЯ 0 04

11 753 801,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 04 ДЯ 0 04 600 11 753 801,00

Высшее образование 07 06 16 711 156,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы 07 06 ДЯ

16 711 156,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования. 07 06 ДЯ 0 04

16 711 156,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 06 ДЯ 0 04 600 16 711 156,00

Молодежная политика 07 07 38 326 511,00
Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2018-2020 годы 07 07 Д9 30 834 316,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2018-2020 годы 07 07 Д9 0 01 30 834 316,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 Д9 0 01 600 30 834 316,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы 07 07 ДЯ

7 482 195,00

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных 
учреждений к каникулярный период 07 07 ДЯ 0 07

7 482 195,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 ДЯ 0 07 600 7 482 195,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению наркотиков в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 
2018-2020 годы 07 07 МЭ

10 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области. 07 07 МЭ 0 01

10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 МЭ 0 01 600 10 000,00

Другие вопросы в области образования 07 09 32 573 612,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы 07 09 ДЯ

32 573 612,00

Функционирование аппарата управления образования. 07 09 ДЯ 0 05 9 799 211,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 09 ДЯ 0 05 100

9 199 003,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 ДЯ 0 05 200 595 208,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 05 800 5 000,00

Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных управлению образования. 07 09 ДЯ 0 06

22 774 401,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 09 ДЯ 0 06 100

17 788 458,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 ДЯ 0 06 200 4 674 583,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 06 800 311 360,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 181 009 146,00
Культура 08 01 170 488 542,00
Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа - 
город Волжский Волгоградской области услугами культуры" на 
2018 - 2020 годы 08 01 МК

170 488 542,00

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. 
Обеспечение творческой самореализации граждан. 08 01 МК 0 03

39 792 468,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 03 600 39 792 468,00

Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов. 08 01 МК 0 04

33 334 035,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 04 600 33 334 035,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям 
(музеи). 08 01 МК 0 05 10 372 588,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 05 600 10 372 588,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 06 ДЯ 0 04 600 16 711 156,00

Молодежная политика 07 07 38 326 511,00
Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2018-2020 годы 07 07 Д9 30 834 316,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2018-2020 годы 07 07 Д9 0 01 30 834 316,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 Д9 0 01 600 30 834 316,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы 07 07 ДЯ

7 482 195,00

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных 
учреждений к каникулярный период 07 07 ДЯ 0 07

7 482 195,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 ДЯ 0 07 600 7 482 195,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению наркотиков в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 
2018-2020 годы 07 07 МЭ

10 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области. 07 07 МЭ 0 01

10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 МЭ 0 01 600 10 000,00

Другие вопросы в области образования 07 09 32 573 612,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы 07 09 ДЯ

32 573 612,00

Функционирование аппарата управления образования. 07 09 ДЯ 0 05 9 799 211,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 09 ДЯ 0 05 100

9 199 003,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 ДЯ 0 05 200 595 208,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 05 800 5 000,00

Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных управлению образования. 07 09 ДЯ 0 06

22 774 401,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 09 ДЯ 0 06 100

17 788 458,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 ДЯ 0 06 200 4 674 583,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 06 800 311 360,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 181 009 146,00
Культура 08 01 170 488 542,00
Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа - 
город Волжский Волгоградской области услугами культуры" на 
2018 - 2020 годы 08 01 МК

170 488 542,00

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. 
Обеспечение творческой самореализации граждан. 08 01 МК 0 03

39 792 468,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 03 600 39 792 468,00

Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов. 08 01 МК 0 04

33 334 035,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 04 600 33 334 035,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям 
(музеи). 08 01 МК 0 05 10 372 588,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 05 600 10 372 588,00
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Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. (библиотеки). 08 01 МК 0 06

32 364 478,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 06 600 32 364 478,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий (концертные организации и театры). 08 01 МК 0 07

52 849 361,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 07 600 52 849 361,00

Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский. 08 01 МК 0 10 1 543 451,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 10 600 1 543 451,00

Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров 08 01 МК 0 11 232 161,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 11 600 232 161,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 10 520 604,00
Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа - 
город Волжский Волгоградской области услугами культуры" на 
2018 - 2020 годы 08 04 МК

10 520 604,00

Функционирование аппарата управления культуры. 08 04 МК 0 09 10 520 604,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 08 04 МК 0 09 100

10 283 144,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 МК 0 09 200 236 460,00

Иные бюджетные ассигнования 08 04 МК 0 09 800 1 000,00
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 40 489,00
Стационарная медицинская помощь 09 01 40 489,00
Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2019-2021 годы 09 01 МТ 40 489,00

Бюджетные инвестиции 09 01 МТ 0 01 40 489,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 01 МТ 0 01 200 40 489,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 248 904 661,00
Пенсионное обеспечение 10 01 9 958 336,00
Непрограммные мероприятия 10 01 ИИ 9 958 336,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02 9 958 336,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 ИИ 0 02 300 9 958 336,00
Социальное обеспечение населения 10 03 69 224 825,00
Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ 66 124 825,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02 66 124 825,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300 66 124 825,00
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 
семей» на 2018-2020 годы 10 03 МС 3 000 000,00

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий. 10 03 МС 0 01

3 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МС 0 01 300 3 000 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы 10 03 МЯ

100 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения. 10 03 МЯ 0 01

100 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МЯ 0 01 300 100 000,00
Охрана семьи и детства 10 04 159 721 500,00
Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ 159 721 500,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02 159 721 500,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 300 159 721 500,00
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Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 10 000 000,00
Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2019-2021 
годы. 10 06 МБ

10 000 000,00

Содействие деятельности и объединение усилий 
муниципальных, общественных и иных учреждений и 
организаций в решении вопросов социальной поддержки 
населения городского округа - город Волжский Волгоградской 
области 10 06 МБ 0 01

10 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 06 МБ 0 01 600 10 000 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 159 253 181,00
Физическая культура 11 01 132 600 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2018-2020 годы 11 01 МИ

726 400,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности 11 01 МИ 0 01

726 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 МИ 0 01 600 726 400,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы 11 01 МФ

131 873 600,00

Участие в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского, 
областного, всероссийского и международного уровней и 
пропаганда здорового образа жизни. 11 01 МФ 0 01

5 187 952,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 11 01 МФ 0 01 100

866 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 01 МФ 0 01 200 1 658 078,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 01 МФ 0 01 300 250 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 01 600 2 413 074,00

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования. 11 01 МФ 0 02

126 685 648,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 02 600 126 685 648,00

Массовый спорт 11 02 19 253 181,00
Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2019-2021 годы 11 02 МТ 227 201,00

Бюджетные инвестиции 11 02 МТ 0 01 227 201,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 02 МТ 0 01 200 227 201,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы 11 02 МФ

19 025 980,00

Бюджетные инвестиции на строительство объектов 
муниципальной собственности 11 02 МФ 0 04 18 925 980,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 11 02 МФ 0 04 400 18 925 980,00

Расходы на проведение капитального ремонта объектов 
физической культуры и спорта государственной 
(муниципальной) собственности 11 02 МФ 0 05

100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 02 МФ 0 05 200 100 000,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 7 400 000,00
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Другие вопросы в области социальной политики 10 06 10 000 000,00
Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2019-2021 
годы. 10 06 МБ

10 000 000,00

Содействие деятельности и объединение усилий 
муниципальных, общественных и иных учреждений и 
организаций в решении вопросов социальной поддержки 
населения городского округа - город Волжский Волгоградской 
области 10 06 МБ 0 01

10 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 06 МБ 0 01 600 10 000 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 159 253 181,00
Физическая культура 11 01 132 600 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2018-2020 годы 11 01 МИ

726 400,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности 11 01 МИ 0 01

726 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 МИ 0 01 600 726 400,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы 11 01 МФ

131 873 600,00

Участие в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского, 
областного, всероссийского и международного уровней и 
пропаганда здорового образа жизни. 11 01 МФ 0 01

5 187 952,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 11 01 МФ 0 01 100

866 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 01 МФ 0 01 200 1 658 078,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 01 МФ 0 01 300 250 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 01 600 2 413 074,00

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования. 11 01 МФ 0 02

126 685 648,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 02 600 126 685 648,00

Массовый спорт 11 02 19 253 181,00
Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2019-2021 годы 11 02 МТ 227 201,00

Бюджетные инвестиции 11 02 МТ 0 01 227 201,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 02 МТ 0 01 200 227 201,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы 11 02 МФ

19 025 980,00

Бюджетные инвестиции на строительство объектов 
муниципальной собственности 11 02 МФ 0 04 18 925 980,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 11 02 МФ 0 04 400 18 925 980,00

Расходы на проведение капитального ремонта объектов 
физической культуры и спорта государственной 
(муниципальной) собственности 11 02 МФ 0 05

100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 02 МФ 0 05 200 100 000,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 7 400 000,00
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Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы 11 05 МФ

7 400 000,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС. 11 05 МФ 0 03 7 400 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 11 05 МФ 0 03 100

7 251 402,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 05 МФ 0 03 200 147 598,00

Иные бюджетные ассигнования 11 05 МФ 0 03 800 1 000,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 12 415 500,00
Телевидение и радиовещание 12 01 3 916 000,00
Непрограммные мероприятия 12 01 ИИ 3 916 000,00
Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05 3 916 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 01 ИИ 0 05 200 3 916 000,00

Периодическая печать и издательства 12 02 8 479 500,00
Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ 8 479 500,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели 12 02 ИИ 0 03 6 179 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 ИИ 0 03 600 6 179 500,00

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05 2 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 02 ИИ 0 05 200 2 300 000,00

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 20 000,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2018-2020 годы 12 04 Д8 20 000,00

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» 12 04 Д8 0 01

20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 04 Д8 0 01 200 20 000,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 134 860 568,00

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 13 01 134 860 568,00

Ведомственная целевая программа «Обслуживание 
муниципального долга городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2019-2021 годы 13 01 ДЖ

134 860 568,00

Соблюдение предельных параметров расходов по 
обслуживанию муниципального долга городского округа - 
город Волжский, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации 13 01 ДЖ 0 01

134 860 568,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 ДЖ 0 01 700 134 860 568,000 0 0 000
#############

ИТОГО РАСХОДОВ:

ИТОГО ДОХОДОВ:
ДЕФИЦИТ:

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

150 000 000,00

4 880 352 700,00

4 730 352 700,00
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Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин

Приложение № 9

единица измерения: руб.

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 409 320 040,00 376 685 422,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 1 805 683,00 1 805 683,00

Непрограммные мероприятия 01 02 ИИ 1 805 683,00 1 805 683,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 02 ИИ 0 01 1 805 683,00 1 805 683,00

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

01 02 ИИ 0 01 100 1 805 683,00 1 805 683,00

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

01 03 44 100 000,00 43 000 000,00

Непрограммные мероприятия 01 03 ИИ 44 100 000,00 43 000 000,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 03 ИИ 0 01 44 100 000,00 43 000 000,00

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

01 03 ИИ 0 01 100 26 994 813,00 26 994 813,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 ИИ 0 01 200 17 075 187,00 15 975 187,00

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 01 800 30 000,00 30 000,00

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

01 04 95 747 621,00 91 247 621,00

Непрограммные мероприятия 01 04 ИИ 95 747 621,00 91 247 621,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 04 ИИ 0 01 95 747 621,00 91 247 621,00

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

01 04 ИИ 0 01 100 93 429 832,00 89 929 832,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 ИИ 0 01 200 2 315 789,00 1 315 789,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 01 800 2 000,00 2 000,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 52 156 335,00 51 055 202,00

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

01 06 ДФ 33 956 335,00 33 955 202,00

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

01 06 ДФ 0 01 33 956 335,00 33 955 202,00

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

01 06 ДФ 0 01 100 24 662 591,00 24 661 458,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 ДФ 0 01 200 9 293 744,00 9 293 744,00

Непрограммные мероприятия 01 06 ИИ 18 200 000,00 17 100 000,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 06 ИИ 0 01 18 200 000,00 17 100 000,00

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город Волжский 
Волгоградской области на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов»

от "_____"_______________2018 №____________

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов бюджета на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)
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Раздел Подраздел Группы 

видов 
расходов

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

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

01 06 ИИ 0 01 100 17 100 000,00 17 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 ИИ 0 01 200 1 100 000,00 0,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 550 000,00 550 000,00
Непрограммные мероприятия 01 07 ИИ 550 000,00 550 000,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 07 ИИ 0 01 550 000,00 550 000,00

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

01 07 ИИ 0 01 100 538 052,00 538 052,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 07 ИИ 0 01 200 11 648,00 11 648,00

Иные бюджетные ассигнования 01 07 ИИ 0 01 800 300,00 300,00
Резервные фонды 01 11 500 000,00 500 000,00
Непрограммные мероприятия 01 11 ИИ 500 000,00 500 000,00
Прочие расходы 01 11 ИИ 0 05 500 000,00 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 11 ИИ 0 05 800 500 000,00 500 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 214 460 401,00 188 526 916,00
Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2018-2020 годы 01 13 Д8 43 174 179,00 40 674 179,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области управления муниципальным 
имуществом в соответствии с Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ»

01 13 Д8 0 01 43 174 179,00 40 674 179,00

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

01 13 Д8 0 01 100 20 519 086,00 20 520 236,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 Д8 0 01 200 20 155 093,00 17 653 943,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Д8 0 01 800 2 500 000,00 2 500 000,00
Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2018-2020 годы 01 13 ДБ 4 278 326,00 4 278 326,00

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

01 13 ДБ 0 04 4 278 326,00 4 278 326,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 ДБ 0 04 600 4 278 326,00 4 278 326,00

Ведомственная целевая программа «Исполнение судебных 
актов по обращению взыскания на средства бюджета 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2019 год

01 13 ДИ 41 469 227,00 24 120 442,00

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным 
документам о взыскании за счет средств казны 
муниципального образования.

01 13 ДИ 0 01 41 469 227,00 24 120 442,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДИ 0 01 800 41 469 227,00 24 120 442,00
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 117 667 266,00 111 582 566,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 13 ИИ 0 01 27 633 843,00 25 449 143,00

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

01 13 ИИ 0 01 100 11 011 121,00 8 997 921,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 01 200 15 622 722,00 15 951 222,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800 1 000 000,00 500 000,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели 01 13 ИИ 0 03 20 286 483,00 20 286 483,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 03 600 20 286 483,00 20 286 483,00

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 69 746 940,00 65 846 940,00

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

01 13 ИИ 0 05 100 46 121 392,00 46 121 392,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 20 334 465,00 16 434 465,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800 3 291 083,00 3 291 083,00
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Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

01 13 МЛ 70 000,00 70 000,00

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

01 13 МЛ 0 01 70 000,00 70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 МЛ 0 01 200 70 000,00 70 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2019-2021 годы 01 13 МТ 7 465 403,00 7 465 403,00

Бюджетные инвестиции 01 13 МТ 0 01 7 465 403,00 7 465 403,00

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

01 13 МТ 0 01 100 7 200 263,00 7 200 263,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 МТ 0 01 200 265 140,00 265 140,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

01 13 МЦ 60 000,00 60 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области безопасности населения от 
террористических угроз и иных проявлений терроризма и 
экстремизма.

01 13 МЦ 0 01 60 000,00 60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 МЦ 0 01 200 60 000,00 60 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2017-2019 годы

01 13 МЧ 276 000,00 276 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции.

01 13 МЧ 0 01 276 000,00 276 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 МЧ 0 01 200 276 000,00 276 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 13 046 567,00 10 046 567,00

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

03 09 12 817 567,00 9 817 567,00

Непрограммные мероприятия 03 09 ИИ 12 817 567,00 9 817 567,00
Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05 12 817 567,00 9 817 567,00

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

03 09 ИИ 0 05 100 11 055 455,00 9 817 567,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 ИИ 0 05 200 1 689 269,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 03 09 ИИ 0 05 800 72 843,00 0,00
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 229 000,00 229 000,00
Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в границах городского 
округа - город Волжский Волгоградской области" на 2018-2020 
годы

03 10 ДО 229 000,00 229 000,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне , защите населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в границах городского 
округа - город Волжский Волгоградской области" на  2018-2020 
годы

03 10 ДО 0 01 229 000,00 229 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 10 ДО 0 01 200 229 000,00 229 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 369 217 126,00 340 933 704,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 083 800,00 1 083 800,00
Непрограммные мероприятия 04 05 ИИ 1 083 800,00 1 083 800,00
Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05 1 083 800,00 1 083 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 05 ИИ 0 05 200 1 083 800,00 1 083 800,00

Транспорт 04 08 203 099 801,00 178 799 801,00
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Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания 
населения» на 2019 — 2021 годы

04 08 МП 203 099 801,00 178 799 801,00

Организация транспортного обслуживания населения 04 08 МП 0 02 185 000 000,00 162 300 000,00
Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800 185 000 000,00 162 300 000,00
Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего 
благоустройства.

04 08 МП 0 03 13 099 801,00 13 099 801,00

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

04 08 МП 0 03 100 12 410 689,00 12 410 689,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 08 МП 0 03 200 205 125,00 205 125,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800 483 987,00 483 987,00
Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов.

04 08 МП 0 06 5 000 000,00 3 400 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 06 800 5 000 000,00 3 400 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 128 633 525,00 126 850 103,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания 
населения» на 2019 — 2021 годы

04 09 МП 127 663 626,00 126 220 204,00

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

04 09 МП 0 01 94 046 026,00 79 757 104,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 МП 0 01 200 837 052,00 885 736,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МП 0 01 600 93 208 974,00 78 871 368,00

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

04 09 МП 0 06 2 000 000,00 2 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МП 0 06 600 2 000 000,00 2 000 000,00

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда 04 09 МП 0 07 31 617 600,00 44 463 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МП 0 07 600 31 617 600,00 44 463 100,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2019-2021 годы 04 09 МТ 629 899,00 629 899,00

Бюджетные инвестиции 04 09 МТ 0 01 629 899,00 629 899,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 МТ 0 01 200 629 899,00 629 899,00

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

04 09 МЯ 340 000,00 0,00

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

04 09 МЯ 0 01 340 000,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МЯ 0 01 600 340 000,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 36 400 000,00 34 200 000,00
Ведомственная целевая программа «Управление земельными 
ресурсами городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2019-2021 годы

04 12 Д6 20 200 000,00 19 000 000,00

Управление земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области. 04 12 Д6 0 01 20 200 000,00 19 000 000,00

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

04 12 Д6 0 01 100 20 128 875,00 18 955 480,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 Д6 0 01 200 66 125,00 44 520,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д6 0 01 800 5 000,00 0,00
Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» на 
2018-2020 годы

04 12 Д7 16 200 000,00 15 200 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и градостроительства

04 12 Д7 0 01 16 200 000,00 15 200 000,00
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Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания 
населения» на 2019 — 2021 годы

04 08 МП 203 099 801,00 178 799 801,00

Организация транспортного обслуживания населения 04 08 МП 0 02 185 000 000,00 162 300 000,00
Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800 185 000 000,00 162 300 000,00
Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего 
благоустройства.

04 08 МП 0 03 13 099 801,00 13 099 801,00

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

04 08 МП 0 03 100 12 410 689,00 12 410 689,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 08 МП 0 03 200 205 125,00 205 125,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800 483 987,00 483 987,00
Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов.

04 08 МП 0 06 5 000 000,00 3 400 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 06 800 5 000 000,00 3 400 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 128 633 525,00 126 850 103,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания 
населения» на 2019 — 2021 годы

04 09 МП 127 663 626,00 126 220 204,00

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

04 09 МП 0 01 94 046 026,00 79 757 104,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 МП 0 01 200 837 052,00 885 736,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МП 0 01 600 93 208 974,00 78 871 368,00

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

04 09 МП 0 06 2 000 000,00 2 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МП 0 06 600 2 000 000,00 2 000 000,00

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда 04 09 МП 0 07 31 617 600,00 44 463 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МП 0 07 600 31 617 600,00 44 463 100,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2019-2021 годы 04 09 МТ 629 899,00 629 899,00

Бюджетные инвестиции 04 09 МТ 0 01 629 899,00 629 899,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 МТ 0 01 200 629 899,00 629 899,00

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

04 09 МЯ 340 000,00 0,00

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

04 09 МЯ 0 01 340 000,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МЯ 0 01 600 340 000,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 36 400 000,00 34 200 000,00
Ведомственная целевая программа «Управление земельными 
ресурсами городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2019-2021 годы

04 12 Д6 20 200 000,00 19 000 000,00

Управление земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области. 04 12 Д6 0 01 20 200 000,00 19 000 000,00

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

04 12 Д6 0 01 100 20 128 875,00 18 955 480,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 Д6 0 01 200 66 125,00 44 520,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д6 0 01 800 5 000,00 0,00
Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» на 
2018-2020 годы

04 12 Д7 16 200 000,00 15 200 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и градостроительства

04 12 Д7 0 01 16 200 000,00 15 200 000,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

04 12 Д7 0 01 100 16 066 501,00 15 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 Д7 0 01 200 133 499,00 0,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 302 577 191,00 286 151 413,00
Жилищное хозяйство 05 01 6 131 335,00 7 744 238,00
Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного 
фонда» на 2017-2021 годы

05 01 МЩ 6 131 335,00 7 744 238,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, на безвозмездной 
основе

05 01 МЩ 0 01 6 131 335,00 7 744 238,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 01 МЩ 0 01 600 6 131 335,00 7 744 238,00

Коммунальное хозяйство 05 02 27 668 172,00 7 810 100,00
Непрограммные мероприятия 05 02 ИИ 9 019 300,00 7 810 100,00
Прочие расходы 05 02 ИИ 0 05 9 019 300,00 7 810 100,00
Иные бюджетные ассигнования 05 02 ИИ 0 05 800 9 019 300,00 7 810 100,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2018-2020 годы 05 02 МД 18 648 872,00 0,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде 05 02 МД 0 01 18 648 872,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 02 МД 0 01 200 18 648 872,00 0,00

Благоустройство 05 03 229 503 740,00 232 137 643,00
Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2018-2020 годы 05 03 ДБ 92 931 502,00 100 894 886,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 ДБ 0 01 92 931 502,00 100 894 886,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 ДБ 0 01 200 68 994 367,00 76 957 751,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 ДБ 0 01 800 23 937 135,00 23 937 135,00
Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2022 годы

05 03 МЕ 9 954 000,00 9 954 000,00

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий 05 03 МЕ 0 01 800 000,00 800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МЕ 0 01 200 800 000,00 800 000,00

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий 05 03 МЕ 0 02 9 154 000,00 9 154 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МЕ 0 02 200 9 154 000,00 9 154 000,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

05 03 МЛ 2 247 080,00 2 247 080,00

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

05 03 МЛ 0 01 2 247 080,00 2 247 080,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МЛ 0 01 200 2 247 080,00 2 247 080,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания 
населения» на 2019 — 2021 годы

05 03 МП 118 465 238,00 113 435 757,00

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

05 03 МП 0 01 118 465 238,00 113 435 757,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МП 0 01 200 50 994 508,00 46 771 534,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 МП 0 01 600 67 470 730,00 66 664 223,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2019-2021 годы 05 03 МТ 5 905 920,00 5 605 920,00

Бюджетные инвестиции 05 03 МТ 0 01 5 905 920,00 5 605 920,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 03 МТ 0 01 400 5 905 920,00 5 605 920,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 39 273 944,00 38 459 432,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2018-2020 годы 05 05 ДБ 39 173 944,00 38 359 432,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 05 ДБ 0 01 17 785 805,00 16 971 643,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 ДБ 0 01 200 17 121 393,00 16 307 231,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ДБ 0 01 800 664 412,00 664 412,00

Содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ 05 05 ДБ 0 02 150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 ДБ 0 02 200 100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 05 ДБ 0 02 600 50 000,00 50 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ

05 05 ДБ 0 03 21 238 139,00 21 237 789,00

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

05 05 ДБ 0 03 100 20 739 302,00 20 738 952,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 ДБ 0 03 200 468 837,00 468 837,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ДБ 0 03 800 30 000,00 30 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2018-2020 годы 05 05 МД 100 000,00 100 000,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде 05 05 МД 0 01 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 МД 0 01 200 100 000,00 100 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 16 731 624,00 16 731 624,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 06 03 16 731 624,00 16 731 624,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 
2018-2020 годы

06 03 ДЧ 16 731 624,00 16 731 624,00

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы.

06 03 ДЧ 0 01 16 731 624,00 16 731 624,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 03 ДЧ 0 01 600 16 731 624,00 16 731 624,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 2 374 600 156,00 2 362 269 498,00
Дошкольное образование 07 01 967 446 826,00 1 006 564 374,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы 07 01 ДЯ 966 770 547,00 1 006 488 095,00

Дошкольное образование 07 01 ДЯ 0 01 966 770 547,00 1 006 488 095,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 ДЯ 0 01 600 966 770 547,00 1 006 488 095,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2019-2021 годы 07 01 МТ 676 279,00 76 279,00

Бюджетные инвестиции 07 01 МТ 0 01 676 279,00 76 279,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 01 МТ 0 01 200 76 279,00 76 279,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 01 МТ 0 01 400 600 000,00 0,00

Общее образование 07 02 1 177 548 391,00 1 134 129 243,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы 07 02 ДЯ 1 177 293 582,00 1 133 974 434,00

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

07 02 ДЯ 0 02 1 177 293 582,00 1 133 974 434,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 ДЯ 0 02 600 1 177 293 582,00 1 133 974 434,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2019-2021 годы 07 02 МТ 254 809,00 154 809,00

Бюджетные инвестиции 07 02 МТ 0 01 254 809,00 154 809,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 МТ 0 01 200 54 809,00 54 809,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 02 МТ 0 01 400 200 000,00 100 000,00

Дополнительное образование детей 07 03 132 036 517,00 125 902 242,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы 07 03 ДЯ 37 980 745,00 37 980 745,00

Дополнительное образование 07 03 ДЯ 0 03 37 980 745,00 37 980 745,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 ДЯ 0 03 600 37 980 745,00 37 980 745,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 ДБ 0 01 200 17 121 393,00 16 307 231,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ДБ 0 01 800 664 412,00 664 412,00

Содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ 05 05 ДБ 0 02 150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 ДБ 0 02 200 100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 05 ДБ 0 02 600 50 000,00 50 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ

05 05 ДБ 0 03 21 238 139,00 21 237 789,00

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

05 05 ДБ 0 03 100 20 739 302,00 20 738 952,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 ДБ 0 03 200 468 837,00 468 837,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ДБ 0 03 800 30 000,00 30 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2018-2020 годы 05 05 МД 100 000,00 100 000,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде 05 05 МД 0 01 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 МД 0 01 200 100 000,00 100 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 16 731 624,00 16 731 624,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 06 03 16 731 624,00 16 731 624,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 
2018-2020 годы

06 03 ДЧ 16 731 624,00 16 731 624,00

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы.

06 03 ДЧ 0 01 16 731 624,00 16 731 624,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 03 ДЧ 0 01 600 16 731 624,00 16 731 624,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 2 374 600 156,00 2 362 269 498,00
Дошкольное образование 07 01 967 446 826,00 1 006 564 374,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы 07 01 ДЯ 966 770 547,00 1 006 488 095,00

Дошкольное образование 07 01 ДЯ 0 01 966 770 547,00 1 006 488 095,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 ДЯ 0 01 600 966 770 547,00 1 006 488 095,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2019-2021 годы 07 01 МТ 676 279,00 76 279,00

Бюджетные инвестиции 07 01 МТ 0 01 676 279,00 76 279,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 01 МТ 0 01 200 76 279,00 76 279,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 01 МТ 0 01 400 600 000,00 0,00

Общее образование 07 02 1 177 548 391,00 1 134 129 243,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы 07 02 ДЯ 1 177 293 582,00 1 133 974 434,00

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

07 02 ДЯ 0 02 1 177 293 582,00 1 133 974 434,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 ДЯ 0 02 600 1 177 293 582,00 1 133 974 434,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2019-2021 годы 07 02 МТ 254 809,00 154 809,00

Бюджетные инвестиции 07 02 МТ 0 01 254 809,00 154 809,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 МТ 0 01 200 54 809,00 54 809,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 02 МТ 0 01 400 200 000,00 100 000,00

Дополнительное образование детей 07 03 132 036 517,00 125 902 242,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы 07 03 ДЯ 37 980 745,00 37 980 745,00

Дополнительное образование 07 03 ДЯ 0 03 37 980 745,00 37 980 745,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 ДЯ 0 03 600 37 980 745,00 37 980 745,00
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Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2018-2020 годы

07 03 МИ 12 330,00 12 330,00

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

07 03 МИ 0 01 12 330,00 12 330,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 МИ 0 01 600 12 330,00 12 330,00

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

07 03 МК 94 043 442,00 87 909 167,00

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы). 07 03 МК 0 01 94 043 442,00 87 909 167,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 МК 0 01 600 94 043 442,00 87 909 167,00

Среднее профессиональное образование 07 04 11 752 908,00 11 752 908,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы 07 04 ДЯ 11 752 908,00 11 752 908,00

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

07 04 ДЯ 0 04 11 752 908,00 11 752 908,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 04 ДЯ 0 04 600 11 752 908,00 11 752 908,00

Высшее образование 07 06 16 711 156,00 16 711 156,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы 07 06 ДЯ 16 711 156,00 16 711 156,00

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

07 06 ДЯ 0 04 16 711 156,00 16 711 156,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 06 ДЯ 0 04 600 16 711 156,00 16 711 156,00

Молодежная политика 07 07 36 530 746,00 34 635 963,00
Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2018-2020 годы 07 07 Д9 29 048 551,00 27 153 768,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2018-2020 годы 07 07 Д9 0 01 29 048 551,00 27 153 768,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 Д9 0 01 600 29 048 551,00 27 153 768,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы 07 07 ДЯ 7 482 195,00 7 482 195,00

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

07 07 ДЯ 0 07 7 482 195,00 7 482 195,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 ДЯ 0 07 600 7 482 195,00 7 482 195,00

Другие вопросы в области образования 07 09 32 573 612,00 32 573 612,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы 07 09 ДЯ 32 573 612,00 32 573 612,00

Функционирование аппарата управления образования. 07 09 ДЯ 0 05 9 799 211,00 9 799 211,00

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

07 09 ДЯ 0 05 100 9 199 003,00 9 199 003,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 ДЯ 0 05 200 595 208,00 595 208,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 05 800 5 000,00 5 000,00

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

07 09 ДЯ 0 06 22 774 401,00 22 774 401,00

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

07 09 ДЯ 0 06 100 17 788 458,00 17 788 458,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 ДЯ 0 06 200 4 674 583,00 4 674 583,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 06 800 311 360,00 311 360,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 201 508 007,00 189 137 065,00
Культура 08 01 190 956 469,00 178 585 527,00
Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа - 
город Волжский Волгоградской области услугами культуры" на 
2018 - 2020 годы

08 01 МК 190 956 469,00 178 585 527,00

47

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

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

08 01 МК 0 03 34 872 536,00 32 125 410,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 03 600 34 872 536,00 32 125 410,00

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

08 01 МК 0 04 62 611 162,00 58 245 532,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 04 600 62 611 162,00 58 245 532,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям 
(музеи). 08 01 МК 0 05 10 012 720,00 9 359 609,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 05 600 10 012 720,00 9 359 609,00

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

08 01 МК 0 06 29 819 273,00 27 874 219,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 06 600 29 819 273,00 27 874 219,00

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

08 01 МК 0 07 52 137 447,00 49 490 701,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 07 600 52 137 447,00 49 490 701,00

Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский. 08 01 МК 0 10 1 503 331,00 1 490 056,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 10 600 1 503 331,00 1 490 056,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 10 551 538,00 10 551 538,00
Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа - 
город Волжский Волгоградской области услугами культуры" на 
2018 - 2020 годы

08 04 МК 10 551 538,00 10 551 538,00

Функционирование аппарата управления культуры. 08 04 МК 0 09 10 551 538,00 10 551 538,00

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

08 04 МК 0 09 100 10 283 144,00 10 283 144,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 МК 0 09 200 265 394,00 265 394,00

Иные бюджетные ассигнования 08 04 МК 0 09 800 3 000,00 3 000,00
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 40 489,00 40 489,00
Стационарная медицинская помощь 09 01 40 489,00 40 489,00
Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2019-2021 годы 09 01 МТ 40 489,00 40 489,00

Бюджетные инвестиции 09 01 МТ 0 01 40 489,00 40 489,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 01 МТ 0 01 200 40 489,00 40 489,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 238 904 661,00 236 904 661,00
Пенсионное обеспечение 10 01 9 958 336,00 7 958 336,00
Непрограммные мероприятия 10 01 ИИ 9 958 336,00 7 958 336,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02 9 958 336,00 7 958 336,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 ИИ 0 02 300 9 958 336,00 7 958 336,00
Социальное обеспечение населения 10 03 69 224 825,00 69 224 825,00
Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ 66 124 825,00 66 124 825,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02 66 124 825,00 66 124 825,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300 66 124 825,00 66 124 825,00
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 
семей» на 2018-2020 годы 10 03 МС 3 000 000,00 3 000 000,00

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

10 03 МС 0 01 3 000 000,00 3 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МС 0 01 300 3 000 000,00 3 000 000,00

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

10 03 МЯ 100 000,00 100 000,00

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

10 03 МЯ 0 01 100 000,00 100 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МЯ 0 01 300 100 000,00 100 000,00
Охрана семьи и детства 10 04 159 721 500,00 159 721 500,00
Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ 159 721 500,00 159 721 500,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02 159 721 500,00 159 721 500,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 300 159 721 500,00 159 721 500,00
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Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. 
Обеспечение творческой самореализации граждан.

08 01 МК 0 03 34 872 536,00 32 125 410,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 03 600 34 872 536,00 32 125 410,00

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

08 01 МК 0 04 62 611 162,00 58 245 532,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 04 600 62 611 162,00 58 245 532,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям 
(музеи). 08 01 МК 0 05 10 012 720,00 9 359 609,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 05 600 10 012 720,00 9 359 609,00

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

08 01 МК 0 06 29 819 273,00 27 874 219,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 06 600 29 819 273,00 27 874 219,00

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

08 01 МК 0 07 52 137 447,00 49 490 701,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 07 600 52 137 447,00 49 490 701,00

Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский. 08 01 МК 0 10 1 503 331,00 1 490 056,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 10 600 1 503 331,00 1 490 056,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 10 551 538,00 10 551 538,00
Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа - 
город Волжский Волгоградской области услугами культуры" на 
2018 - 2020 годы

08 04 МК 10 551 538,00 10 551 538,00

Функционирование аппарата управления культуры. 08 04 МК 0 09 10 551 538,00 10 551 538,00

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

08 04 МК 0 09 100 10 283 144,00 10 283 144,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 МК 0 09 200 265 394,00 265 394,00

Иные бюджетные ассигнования 08 04 МК 0 09 800 3 000,00 3 000,00
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 40 489,00 40 489,00
Стационарная медицинская помощь 09 01 40 489,00 40 489,00
Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2019-2021 годы 09 01 МТ 40 489,00 40 489,00

Бюджетные инвестиции 09 01 МТ 0 01 40 489,00 40 489,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 01 МТ 0 01 200 40 489,00 40 489,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 238 904 661,00 236 904 661,00
Пенсионное обеспечение 10 01 9 958 336,00 7 958 336,00
Непрограммные мероприятия 10 01 ИИ 9 958 336,00 7 958 336,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02 9 958 336,00 7 958 336,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 ИИ 0 02 300 9 958 336,00 7 958 336,00
Социальное обеспечение населения 10 03 69 224 825,00 69 224 825,00
Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ 66 124 825,00 66 124 825,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02 66 124 825,00 66 124 825,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300 66 124 825,00 66 124 825,00
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 
семей» на 2018-2020 годы 10 03 МС 3 000 000,00 3 000 000,00

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

10 03 МС 0 01 3 000 000,00 3 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МС 0 01 300 3 000 000,00 3 000 000,00

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

10 03 МЯ 100 000,00 100 000,00

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

10 03 МЯ 0 01 100 000,00 100 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МЯ 0 01 300 100 000,00 100 000,00
Охрана семьи и детства 10 04 159 721 500,00 159 721 500,00
Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ 159 721 500,00 159 721 500,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02 159 721 500,00 159 721 500,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 300 159 721 500,00 159 721 500,00

48

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 127 027 201,00 119 027 201,00
Физическая культура 11 01 119 400 000,00 111 400 000,00

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

11 01 МФ 119 400 000,00 111 400 000,00

Участие в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского, 
областного, всероссийского и международного уровней и 
пропаганда здорового образа жизни.

11 01 МФ 0 01 4 800 000,00 4 800 000,00

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

11 01 МФ 0 01 100 858 152,00 858 152,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 01 МФ 0 01 200 1 398 000,00 1 398 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 01 МФ 0 01 300 200 000,00 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 01 600 2 343 848,00 2 343 848,00

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

11 01 МФ 0 02 114 600 000,00 106 600 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 02 600 114 600 000,00 106 600 000,00

Массовый спорт 11 02 227 201,00 227 201,00
Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2019-2021 годы 11 02 МТ 227 201,00 227 201,00

Бюджетные инвестиции 11 02 МТ 0 01 227 201,00 227 201,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 02 МТ 0 01 200 227 201,00 227 201,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 7 400 000,00 7 400 000,00

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

11 05 МФ 7 400 000,00 7 400 000,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС. 11 05 МФ 0 03 7 400 000,00 7 400 000,00

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

11 05 МФ 0 03 100 7 251 402,00 7 251 402,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 05 МФ 0 03 200 147 598,00 147 598,00

Иные бюджетные ассигнования 11 05 МФ 0 03 800 1 000,00 1 000,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 9 125 500,00 9 125 500,00
Телевидение и радиовещание 12 01 1 876 000,00 1 876 000,00
Непрограммные мероприятия 12 01 ИИ 1 876 000,00 1 876 000,00
Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05 1 876 000,00 1 876 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 01 ИИ 0 05 200 1 876 000,00 1 876 000,00

Периодическая печать и издательства 12 02 7 229 500,00 7 229 500,00
Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ 7 229 500,00 7 229 500,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели 12 02 ИИ 0 03 6 179 500,00 6 179 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 ИИ 0 03 600 6 179 500,00 6 179 500,00

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05 1 050 000,00 1 050 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 02 ИИ 0 05 200 1 050 000,00 1 050 000,00

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 20 000,00 20 000,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2018-2020 годы 12 04 Д8 20 000,00 20 000,00

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»

12 04 Д8 0 01 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 04 Д8 0 01 200 20 000,00 20 000,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 127 374 438,00 132 024 356,00

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 13 01 127 374 438,00 132 024 356,00

Ведомственная целевая программа «Обслуживание 
муниципального долга городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2019-2021 годы

13 01 ДЖ 127 374 438,00 132 024 356,00
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Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Соблюдение предельных параметров расходов по 
обслуживанию муниципального долга городского округа - 
город Волжский, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации

13 01 ДЖ 0 01 127 374 438,00 132 024 356,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 ДЖ 0 01 700 127 374 438,00 132 024 356,000 0 000 ############# #############
Итого 4 189 473 000,00 4 079 077 500,00

Условно утвержденные расходы 00 00 00 0 00 000 54 585 600,00 104 990 000,00

ИТОГО РАСХОДОВ: 4 244 058 600,00 4 184 067 500,00

ИТОГО ДОХОДОВ: 4 244 058 600,00 4 184 067 500,00

ПРОФИЦИТ: 0,00 0,00

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

Приложение № 10

единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подразд

ел
Группы 
видов 

расходо
в

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 20 478 624,00

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

01 06 20 315 624,00

01 06 ИИ 20 315 624,00
Непрограммные мероприятия 01 06 ИИ 0 20 315 624,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 06 ИИ 0 01 20 315 624,00

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

01 06 ИИ 0 01 100 17 464 218,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 ИИ 0 01 200 2 810 406,00

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ИИ 0 01 800 41 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 163 000,00

01 13 ИИ 163 000,00
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 163 000,00
Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 163 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 125 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800 38 000,00100 100 000 20 478 624,00Итого 20 478 624,00

Непрограммные мероприятия

 "Контрольно-счетная палата городского округа - город Волжский Волгоградской области"

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город
Волжский Волгоградской области на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

от "____"______________2018 №__________

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 

видов расходов классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов на 
2019 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Непрограммные мероприятия

51
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единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подразд

ел
Группы 
видов 

расходо
в

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 226 311 373,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 1 805 683,00

01 02 ИИ 1 805 683,00
Непрограммные мероприятия 01 02 ИИ 0 1 805 683,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 02 ИИ 0 01 1 805 683,00

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

01 02 ИИ 0 01 100 1 805 683,00

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

01 04 106 247 621,00

01 04 ИИ 106 247 621,00
Непрограммные мероприятия 01 04 ИИ 0 106 247 621,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 04 ИИ 0 01 106 247 621,00

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

01 04 ИИ 0 01 100 104 009 032,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 ИИ 0 01 200 2 236 589,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 01 800 2 000,00
Резервные фонды 01 11 500 000,00

01 11 ИИ 500 000,00
Непрограммные мероприятия 01 11 ИИ 0 500 000,00
Прочие расходы 01 11 ИИ 0 05 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 11 ИИ 0 05 800 500 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 117 758 069,00

01 13 ИИ 117 352 069,00
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 117 352 069,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 13 ИИ 0 01 31 527 785,00

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

01 13 ИИ 0 01 100 11 063 621,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 01 200 15 464 164,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800 5 000 000,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 01 13 ИИ 0 03 9 803 786,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 03 600 9 803 786,00

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 76 020 498,00

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

01 13 ИИ 0 05 100 44 696 805,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 30 272 610,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800 1 051 083,00

01 13 МЛ 70 000,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2018-2020 годы

01 13 МЛ 0 70 000,00

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

52

Приложение № 10

единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подразд

ел
Группы 
видов 

расходо
в

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 20 478 624,00

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

01 06 20 315 624,00

01 06 ИИ 20 315 624,00
Непрограммные мероприятия 01 06 ИИ 0 20 315 624,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 06 ИИ 0 01 20 315 624,00

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

01 06 ИИ 0 01 100 17 464 218,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 ИИ 0 01 200 2 810 406,00

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ИИ 0 01 800 41 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 163 000,00

01 13 ИИ 163 000,00
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 163 000,00
Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 163 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 125 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800 38 000,00100 100 000 20 478 624,00Итого 20 478 624,00

Непрограммные мероприятия

 "Контрольно-счетная палата городского округа - город Волжский Волгоградской области"

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город
Волжский Волгоградской области на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

от "____"______________2018 №__________

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 

видов расходов классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов на 
2019 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Непрограммные мероприятия

51

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

01 13 МЛ 0 01 70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МЛ 0 01 200 70 000,00

01 13 МЦ 60 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2018-2020 годы

01 13 МЦ 0 60 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области безопасности населения от террористических угроз 
и иных проявлений терроризма и экстремизма.

01 13 МЦ 0 01 60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МЦ 0 01 200 60 000,00

01 13 МЧ 276 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 2017-2019 
годы

01 13 МЧ 0 276 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области эффективности противодействия коррупции.

01 13 МЧ 0 01 276 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МЧ 0 01 200 276 000,00

03 15 646 567,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 15 417 567,00

03 09 ИИ 15 417 567,00
Непрограммные мероприятия 03 09 ИИ 0 15 417 567,00
Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05 15 417 567,00

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

03 09 ИИ 0 05 100 11 055 455,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 ИИ 0 05 200 4 289 269,00

Иные бюджетные ассигнования 03 09 ИИ 0 05 800 72 843,00
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 229 000,00

03 10 ДО 229 000,00

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городского 
округа - город Волжский Волгоградской области" на 2018-2020 годы

03 10 ДО 0 229 000,00

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
гражданской обороне , защите населения и территории городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городского 
округа - город Волжский Волгоградской области" на  2018-2020 годы

03 10 ДО 0 01 229 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 ДО 0 01 200 229 000,00

06 16 731 624,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 06 03 16 731 624,00

06 03 ДЧ 16 731 624,00

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по охране 
окружающей среды в границах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2020 годы

06 03 ДЧ 0 16 731 624,00

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2018-2020 
годы.

06 03 ДЧ 0 01 16 731 624,00

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
охране окружающей среды в границах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2020 годы

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2017-2019 годы

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Непрограммные мероприятия

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории городского 
округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
на 2018-2020 годы

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

01 13 МЛ 0 01 70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МЛ 0 01 200 70 000,00

01 13 МЦ 60 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2018-2020 годы

01 13 МЦ 0 60 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области безопасности населения от террористических угроз 
и иных проявлений терроризма и экстремизма.

01 13 МЦ 0 01 60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МЦ 0 01 200 60 000,00

01 13 МЧ 276 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 2017-2019 
годы

01 13 МЧ 0 276 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области эффективности противодействия коррупции.

01 13 МЧ 0 01 276 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МЧ 0 01 200 276 000,00

03 15 646 567,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 15 417 567,00

03 09 ИИ 15 417 567,00
Непрограммные мероприятия 03 09 ИИ 0 15 417 567,00
Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05 15 417 567,00

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

03 09 ИИ 0 05 100 11 055 455,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 ИИ 0 05 200 4 289 269,00

Иные бюджетные ассигнования 03 09 ИИ 0 05 800 72 843,00
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 229 000,00

03 10 ДО 229 000,00

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городского 
округа - город Волжский Волгоградской области" на 2018-2020 годы

03 10 ДО 0 229 000,00

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
гражданской обороне , защите населения и территории городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городского 
округа - город Волжский Волгоградской области" на  2018-2020 годы

03 10 ДО 0 01 229 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 ДО 0 01 200 229 000,00

06 16 731 624,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 06 03 16 731 624,00

06 03 ДЧ 16 731 624,00

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по охране 
окружающей среды в границах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2020 годы

06 03 ДЧ 0 16 731 624,00

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2018-2020 
годы.

06 03 ДЧ 0 01 16 731 624,00

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
охране окружающей среды в границах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2020 годы

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2017-2019 годы

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Непрограммные мероприятия

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории городского 
округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
на 2018-2020 годы

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06 03 ДЧ 0 01 600 16 731 624,00

10 219 479 936,00
Пенсионное обеспечение 10 01 9 958 336,00

10 01 ИИ 9 958 336,00
Непрограммные мероприятия 10 01 ИИ 0 9 958 336,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02 9 958 336,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 ИИ 0 02 300 9 958 336,00
Социальное обеспечение населения 10 03 65 683 600,00

10 03 ИИ 65 683 600,00
Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ 0 65 683 600,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02 65 683 600,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300 65 683 600,00
Охрана семьи и детства 10 04 133 838 000,00

10 04 ИИ 133 838 000,00
Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ 0 133 838 000,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02 133 838 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 300 133 838 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 10 000 000,00

10 06 МБ 10 000 000,00

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2019-2021 годы.

10 06 МБ 0 10 000 000,00

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

10 06 МБ 0 01 10 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 06 МБ 0 01 600 10 000 000,00

12 12 005 500,00
Телевидение и радиовещание 12 01 3 826 000,00

12 01 ИИ 3 826 000,00
Непрограммные мероприятия 12 01 ИИ 0 3 826 000,00
Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05 3 826 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 01 ИИ 0 05 200 3 826 000,00

Периодическая печать и издательства 12 02 8 179 500,00
12 02 ИИ 8 179 500,00

Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ 0 8 179 500,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 12 02 ИИ 0 03 6 179 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 02 ИИ 0 03 600 6 179 500,00

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05 2 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 ИИ 0 05 200 2 000 000,000 0 000 490 175 000,00Итого 490 175 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2019-2021 годы.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия
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единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подразд

ел
Группы 
видов 

расходо
в

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 48 909 900,00

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

01 03 47 509 900,00

01 03 ИИ 47 509 900,00
Непрограммные мероприятия 01 03 ИИ 0 47 509 900,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 03 ИИ 0 01 47 509 900,00

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

01 03 ИИ 0 01 100 27 124 813,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 ИИ 0 01 200 20 355 087,00

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 01 800 30 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 400 000,00

01 13 ИИ 1 400 000,00
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 1 400 000,00
Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 1 400 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 1 400 000,00

12 390 000,00
Телевидение и радиовещание 12 01 90 000,00

12 01 ИИ 90 000,00
Непрограммные мероприятия 12 01 ИИ 0 90 000,00
Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05 90 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 01 ИИ 0 05 200 90 000,00

Периодическая печать и издательства 12 02 300 000,00
12 02 ИИ 300 000,00

Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ 0 300 000,00
Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 ИИ 0 05 200 300 000,000 0 000 49 299 900,00Итого 49 299 900,00

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

 Волжская городская Дума Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
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единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подразд

ел
Группы 
видов 

расходо
в

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8
04 502 261 636,00

Транспорт 04 08 177 232 567,00

04 08 МП 177 232 567,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению дорожной 
деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, 
обеспечению безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 годы

04 08 МП 0 177 232 567,00

Организация транспортного обслуживания населения 04 08 МП 0 02 160 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800 160 000 000,00

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере 
дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего благоустройства.

04 08 МП 0 03 13 099 801,00

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

04 08 МП 0 03 100 12 410 689,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 МП 0 03 200 205 125,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800 483 987,00
Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в соответствии с 
решением суда, уплата прочих налогов и сборов. 04 08 МП 0 06 4 132 766,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 06 800 4 132 766,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 325 029 069,00

04 09 МП 324 689 069,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению дорожной 
деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, 
обеспечению безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 годы

04 09 МП 0 324 689 069,00

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

04 09 МП 0 01 53 861 177,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 МП 0 01 200 986 988,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 01 600 52 874 189,00

Закупка специализированной техники и оборудования в целях поддержания 
технического состояния объектов внешнего благоустройства в соответствии 
с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного движения

04 09 МП 0 05 33 574 692,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 05 600 33 574 692,00

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в соответствии с 
решением суда, уплата прочих налогов и сборов. 04 09 МП 0 06 2 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 06 600 2 000 000,00

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда 04 09 МП 0 07 235 253 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 МП 0 07 200 152 770 607,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 07 600 82 482 593,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 
годы

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 
годы

56
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единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подразд

ел
Группы 
видов 

расходо
в

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8
04 502 261 636,00

Транспорт 04 08 177 232 567,00

04 08 МП 177 232 567,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению дорожной 
деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, 
обеспечению безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 годы

04 08 МП 0 177 232 567,00

Организация транспортного обслуживания населения 04 08 МП 0 02 160 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800 160 000 000,00

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере 
дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего благоустройства.

04 08 МП 0 03 13 099 801,00

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

04 08 МП 0 03 100 12 410 689,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 МП 0 03 200 205 125,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800 483 987,00
Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в соответствии с 
решением суда, уплата прочих налогов и сборов. 04 08 МП 0 06 4 132 766,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 06 800 4 132 766,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 325 029 069,00

04 09 МП 324 689 069,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению дорожной 
деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, 
обеспечению безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 годы

04 09 МП 0 324 689 069,00

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

04 09 МП 0 01 53 861 177,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 МП 0 01 200 986 988,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 01 600 52 874 189,00

Закупка специализированной техники и оборудования в целях поддержания 
технического состояния объектов внешнего благоустройства в соответствии 
с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного движения

04 09 МП 0 05 33 574 692,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 05 600 33 574 692,00

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в соответствии с 
решением суда, уплата прочих налогов и сборов. 04 09 МП 0 06 2 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 06 600 2 000 000,00

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда 04 09 МП 0 07 235 253 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 МП 0 07 200 152 770 607,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 07 600 82 482 593,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 
годы

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 
годы
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04 09 МЯ 340 000,00

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

04 09 МЯ 0 340 000,00

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

04 09 МЯ 0 01 340 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МЯ 0 01 600 340 000,00

05 154 238 364,00
Жилищное хозяйство 05 01 320 277,00

05 01 МЩ 320 277,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области, из 
аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы

05 01 МЩ 0 320 277,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, на безвозмездной основе 05 01 МЩ 0 01 320 277,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 01 МЩ 0 01 600 320 277,00

Благоустройство 05 03 153 918 087,00

05 03 МЕ 11 000 000,00

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

05 03 МЕ 0 11 000 000,00

Проведение работ по благоустройству общественных территорий 05 03 МЕ 0 01 11 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МЕ 0 01 200 11 000 000,00

05 03 МП 142 918 087,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению дорожной 
деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, 
обеспечению безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 годы

05 03 МП 0 142 918 087,00

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

05 03 МП 0 01 142 918 087,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МП 0 01 200 74 385 001,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 03 МП 0 01 600 68 533 086,000 0 000 656 500 000,00Итого 656 500 000,00

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области, из аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы

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

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 
годы

57

единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подразд

ел
Группы 
видов 

расходо
в

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8
04 20 020 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 20 020 000,00

04 12 Д6 20 020 000,00

Ведомственная целевая программа «Управление земельными ресурсами 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 2019-2021 
годы

04 12 Д6 0 20 020 000,00

Управление земельными ресурсами городского округа - город Волжский 
Волгоградской области. 04 12 Д6 0 01 20 020 000,00

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

04 12 Д6 0 01 100 19 942 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 Д6 0 01 200 73 920,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д6 0 01 800 3 480,00412 412 000 20 020 000,00Итого 20 020 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Ведомственная целевая программа «Управление земельными 
ресурсами городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2019-2021 годы

 Комитет земельных ресурсов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

58

единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подразд

ел
Группы 
видов 

расходо
в

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 18 533 295,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 18 533 295,00

01 13 ДБ 4 278 326,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" на 
2018-2020 годы 01 13 ДБ 0 4 278 326,00

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

01 13 ДБ 0 04 4 278 326,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 ДБ 0 04 600 4 278 326,00

01 13 ИИ 14 254 969,00
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 14 254 969,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 01 13 ИИ 0 03 14 254 969,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 03 600 14 254 969,00

04 2 044 520,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2 044 520,00

04 05 ИИ 2 044 520,00
Непрограммные мероприятия 04 05 ИИ 0 2 044 520,00
Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05 2 044 520,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 ИИ 0 05 200 2 044 520,00

05 202 675 327,00
Коммунальное хозяйство 05 02 93 682 313,00

05 02 ИИ 89 453 400,00
Непрограммные мероприятия 05 02 ИИ 0 89 453 400,00
Прочие расходы 05 02 ИИ 0 05 89 453 400,00
Иные бюджетные ассигнования 05 02 ИИ 0 05 800 89 453 400,00

05 02 МД 4 228 913,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2018-2020 годы 05 02 МД 0 4 228 913,00

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде 05 02 МД 0 01 4 228 913,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 МД 0 01 200 4 228 913,00

Благоустройство 05 03 59 555 738,00

05 03 ДБ 47 224 658,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" на 
2018-2020 годы 05 03 ДБ 0 47 224 658,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 ДБ 0 01 47 224 658,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 ДБ 0 01 200 41 240 374,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 ДБ 0 01 800 5 984 284,00
05 03 ИИ 500 000,00

Непрограммные мероприятия 05 03 ИИ 0 500 000,00
Прочие расходы 05 03 ИИ 0 05 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 ИИ 0 05 200 500 000,00

05 03 МЕ 9 154 000,00

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

05 03 МЕ 0 9 154 000,00

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий 05 03 МЕ 0 02 9 154 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МЕ 0 02 200 9 154 000,00

Непрограммные мероприятия

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Непрограммные мероприятия

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Непрограммные мероприятия

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

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

Непрограммные мероприятия

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

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

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2018-2020 годы
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единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подразд

ел
Группы 
видов 

расходо
в

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 18 533 295,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 18 533 295,00

01 13 ДБ 4 278 326,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" на 
2018-2020 годы 01 13 ДБ 0 4 278 326,00

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

01 13 ДБ 0 04 4 278 326,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 ДБ 0 04 600 4 278 326,00

01 13 ИИ 14 254 969,00
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 14 254 969,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 01 13 ИИ 0 03 14 254 969,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 03 600 14 254 969,00

04 2 044 520,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2 044 520,00

04 05 ИИ 2 044 520,00
Непрограммные мероприятия 04 05 ИИ 0 2 044 520,00
Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05 2 044 520,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 ИИ 0 05 200 2 044 520,00

05 202 675 327,00
Коммунальное хозяйство 05 02 93 682 313,00

05 02 ИИ 89 453 400,00
Непрограммные мероприятия 05 02 ИИ 0 89 453 400,00
Прочие расходы 05 02 ИИ 0 05 89 453 400,00
Иные бюджетные ассигнования 05 02 ИИ 0 05 800 89 453 400,00

05 02 МД 4 228 913,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2018-2020 годы 05 02 МД 0 4 228 913,00

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде 05 02 МД 0 01 4 228 913,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 МД 0 01 200 4 228 913,00

Благоустройство 05 03 59 555 738,00

05 03 ДБ 47 224 658,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" на 
2018-2020 годы 05 03 ДБ 0 47 224 658,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 ДБ 0 01 47 224 658,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 ДБ 0 01 200 41 240 374,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 ДБ 0 01 800 5 984 284,00
05 03 ИИ 500 000,00

Непрограммные мероприятия 05 03 ИИ 0 500 000,00
Прочие расходы 05 03 ИИ 0 05 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 ИИ 0 05 200 500 000,00

05 03 МЕ 9 154 000,00

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

05 03 МЕ 0 9 154 000,00

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий 05 03 МЕ 0 02 9 154 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МЕ 0 02 200 9 154 000,00

Непрограммные мероприятия

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Непрограммные мероприятия

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Непрограммные мероприятия

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

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

Непрограммные мероприятия

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

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

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2018-2020 годы
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05 03 МЛ 2 677 080,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2018-2020 годы

05 03 МЛ 0 2 677 080,00

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

05 03 МЛ 0 01 2 677 080,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МЛ 0 01 200 2 677 080,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 49 437 276,00

05 05 ДБ 48 843 376,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" на 
2018-2020 годы 05 05 ДБ 0 48 843 376,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 05 ДБ 0 01 27 155 277,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 ДБ 0 01 200 26 490 865,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ДБ 0 01 800 664 412,00
Содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ 05 05 ДБ 0 02 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 ДБ 0 02 200 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 05 ДБ 0 02 600 50 000,00

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 05 05 ДБ 0 03 21 538 099,00

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

05 05 ДБ 0 03 100 20 739 902,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 ДБ 0 03 200 768 197,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ДБ 0 03 800 30 000,00
05 05 ИИ 493 900,00

Непрограммные мероприятия 05 05 ИИ 0 493 900,00
Прочие расходы 05 05 ИИ 0 05 493 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 ИИ 0 05 200 493 900,00

05 05 МД 100 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2018-2020 годы 05 05 МД 0 100 000,00

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде 05 05 МД 0 01 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 МД 0 01 200 100 000,00

10 100 000,00
Социальное обеспечение населения 10 03 100 000,00

10 03 МЯ 100 000,00

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

10 03 МЯ 0 100 000,00

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

10 03 МЯ 0 01 100 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МЯ 0 01 300 100 000,000 0 000 223 353 142,00Итого 223 353 142,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

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

Непрограммные мероприятия

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

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

Сумма на год
Раздел Подразд

ел
Группы 
видов 

расходо
в

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8
11 140 000 000,00

Физическая культура 11 01 132 600 000,00

11 01 МИ 726 400,00

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

11 01 МИ 0 726 400,00

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

11 01 МИ 0 01 726 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 МИ 0 01 600 726 400,00

11 01 МФ 131 873 600,00

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

11 01 МФ 0 131 873 600,00

Участие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий городского, областного, всероссийского и 
международного уровней и пропаганда здорового образа жизни.

11 01 МФ 0 01 5 187 952,00

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

11 01 МФ 0 01 100 866 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 МФ 0 01 200 1 658 078,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 01 МФ 0 01 300 250 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 01 600 2 413 074,00

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

11 01 МФ 0 02 126 685 648,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 02 600 126 685 648,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 7 400 000,00

11 05 МФ 7 400 000,00

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

11 05 МФ 0 7 400 000,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных аппаратов ОМС. 11 05 МФ 0 03 7 400 000,00

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

11 05 МФ 0 03 100 7 251 402,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 05 МФ 0 03 200 147 598,00

Иные бюджетные ассигнования 11 05 МФ 0 03 800 1 000,001100 1100 000 140 000 000,00Итого 140 000 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

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

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

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

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

61
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единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подразд

ел
Группы 
видов 

расходо
в

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8
11 140 000 000,00

Физическая культура 11 01 132 600 000,00

11 01 МИ 726 400,00

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

11 01 МИ 0 726 400,00

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

11 01 МИ 0 01 726 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 МИ 0 01 600 726 400,00

11 01 МФ 131 873 600,00

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

11 01 МФ 0 131 873 600,00

Участие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий городского, областного, всероссийского и 
международного уровней и пропаганда здорового образа жизни.

11 01 МФ 0 01 5 187 952,00

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

11 01 МФ 0 01 100 866 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 МФ 0 01 200 1 658 078,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 01 МФ 0 01 300 250 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 01 600 2 413 074,00

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

11 01 МФ 0 02 126 685 648,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 02 600 126 685 648,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 7 400 000,00

11 05 МФ 7 400 000,00

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

11 05 МФ 0 7 400 000,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных аппаратов ОМС. 11 05 МФ 0 03 7 400 000,00

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

11 05 МФ 0 03 100 7 251 402,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 05 МФ 0 03 200 147 598,00

Иные бюджетные ассигнования 11 05 МФ 0 03 800 1 000,001100 1100 000 140 000 000,00Итого 140 000 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

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

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

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

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

61

единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подразд

ел
Группы 
видов 

расходо
в

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 550 000,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 550 000,00
01 07 ИИ 550 000,00

Непрограммные мероприятия 01 07 ИИ 0 550 000,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 07 ИИ 0 01 550 000,00

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

01 07 ИИ 0 01 100 538 052,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 07 ИИ 0 01 200 11 648,00

Иные бюджетные ассигнования 01 07 ИИ 0 01 800 300,00107 107 000 550 000,00Итого 550 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Непрограммные мероприятия

 Территориальная избирательная комиссия города Волжского

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

62

единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подразд

ел
Группы 
видов 

расходо
в

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8
04 16 000 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 16 000 000,00

04 12 Д7 16 000 000,00

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

04 12 Д7 0 16 000 000,00

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в области 
архитектуры и градостроительства 04 12 Д7 0 01 16 000 000,00

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

04 12 Д7 0 01 100 15 982 291,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 Д7 0 01 200 17 709,00412 412 000 16 000 000,00Итого 16 000 000,00

 Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

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

63

единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подразд

ел
Группы 
видов 

расходо
в

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 7 465 403,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 7 465 403,00

01 13 МТ 7 465 403,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 2019-
2021 годы 01 13 МТ 0 7 465 403,00

Бюджетные инвестиции 01 13 МТ 0 01 7 465 403,00

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

01 13 МТ 0 01 100 7 200 263,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МТ 0 01 200 265 140,00

04 656 332,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 656 332,00

04 09 МТ 656 332,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 2019-
2021 годы 04 09 МТ 0 656 332,00

Бюджетные инвестиции 04 09 МТ 0 01 656 332,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 МТ 0 01 200 629 899,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 МТ 0 01 400 26 433,00

05 49 285 977,00
Жилищное хозяйство 05 01 50 000,00

05 01 МЩ 50 000,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области, из 
аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы

05 01 МЩ 0 50 000,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, на безвозмездной основе 05 01 МЩ 0 01 50 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 01 МЩ 0 01 400 50 000,00

Коммунальное хозяйство 05 02 37 979 952,00

05 02 МТ 37 979 952,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 2019-
2021 годы 05 02 МТ 0 37 979 952,00

Бюджетные инвестиции 05 02 МТ 0 01 37 979 952,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 МТ 0 01 400 37 979 952,00

Благоустройство 05 03 11 256 025,00
05 03 ИИ 5 665 465,00

Непрограммные мероприятия 05 03 ИИ 0 5 665 465,00
Прочие расходы 05 03 ИИ 0 05 5 665 465,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 ИИ 0 05 200 5 665 465,00

05 03 МТ 5 590 560,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 2019-
2021 годы 05 03 МТ 0 5 590 560,00

Бюджетные инвестиции 05 03 МТ 0 01 5 590 560,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 03 МТ 0 01 400 5 590 560,00

07 239 468 818,00
Дошкольное образование 07 01 239 414 009,00

07 01 МТ 239 414 009,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области, из аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы

ОБРАЗОВАНИЕ

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы

Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы
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единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подразд

ел
Группы 
видов 

расходо
в

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 7 465 403,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 7 465 403,00

01 13 МТ 7 465 403,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 2019-
2021 годы 01 13 МТ 0 7 465 403,00

Бюджетные инвестиции 01 13 МТ 0 01 7 465 403,00

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

01 13 МТ 0 01 100 7 200 263,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МТ 0 01 200 265 140,00

04 656 332,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 656 332,00

04 09 МТ 656 332,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 2019-
2021 годы 04 09 МТ 0 656 332,00

Бюджетные инвестиции 04 09 МТ 0 01 656 332,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 МТ 0 01 200 629 899,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 МТ 0 01 400 26 433,00

05 49 285 977,00
Жилищное хозяйство 05 01 50 000,00

05 01 МЩ 50 000,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области, из 
аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы

05 01 МЩ 0 50 000,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, на безвозмездной основе 05 01 МЩ 0 01 50 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 01 МЩ 0 01 400 50 000,00

Коммунальное хозяйство 05 02 37 979 952,00

05 02 МТ 37 979 952,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 2019-
2021 годы 05 02 МТ 0 37 979 952,00

Бюджетные инвестиции 05 02 МТ 0 01 37 979 952,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 МТ 0 01 400 37 979 952,00

Благоустройство 05 03 11 256 025,00
05 03 ИИ 5 665 465,00

Непрограммные мероприятия 05 03 ИИ 0 5 665 465,00
Прочие расходы 05 03 ИИ 0 05 5 665 465,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 ИИ 0 05 200 5 665 465,00

05 03 МТ 5 590 560,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 2019-
2021 годы 05 03 МТ 0 5 590 560,00

Бюджетные инвестиции 05 03 МТ 0 01 5 590 560,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 03 МТ 0 01 400 5 590 560,00

07 239 468 818,00
Дошкольное образование 07 01 239 414 009,00

07 01 МТ 239 414 009,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области, из аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы

ОБРАЗОВАНИЕ

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы

Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы
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Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 2019-
2021 годы 07 01 МТ 0 239 414 009,00

Бюджетные инвестиции 07 01 МТ 0 01 239 414 009,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 МТ 0 01 200 76 279,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 07 01 МТ 0 01 400 239 337 730,00

Общее образование 07 02 54 809,00

07 02 МТ 54 809,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 2019-
2021 годы 07 02 МТ 0 54 809,00

Бюджетные инвестиции 07 02 МТ 0 01 54 809,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 МТ 0 01 200 54 809,00

09 40 489,00
Стационарная медицинская помощь 09 01 40 489,00

09 01 МТ 40 489,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 2019-
2021 годы 09 01 МТ 0 40 489,00

Бюджетные инвестиции 09 01 МТ 0 01 40 489,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 01 МТ 0 01 200 40 489,00

11 19 253 181,00
Массовый спорт 11 02 19 253 181,00

11 02 МТ 227 201,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 2019-
2021 годы 11 02 МТ 0 227 201,00

Бюджетные инвестиции 11 02 МТ 0 01 227 201,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 МТ 0 01 200 227 201,00

11 02 МФ 19 025 980,00

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

11 02 МФ 0 19 025 980,00

Бюджетные инвестиции на строительство объектов муниципальной 
собственности 11 02 МФ 0 04 18 925 980,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 11 02 МФ 0 04 400 18 925 980,00

Расходы на проведение капитального ремонта объектов физической 
культуры и спорта государственной (муниципальной) собственности

11 02 МФ 0 05 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 МФ 0 05 200 100 000,000 0 000 316 170 200,00Итого 316 170 200,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы

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

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

65

единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подразд

ел
Группы 
видов 

расходо
в

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8
07 128 990 854,00

Дополнительное образование детей 07 03 98 146 538,00

07 03 МК 98 146 538,00

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

07 03 МК 0 98 146 538,00

Организация предоставления дополнительного образования детей (школы). 07 03 МК 0 01 98 146 538,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 МК 0 01 600 98 146 538,00

Молодежная политика 07 07 30 844 316,00

07 07 Д9 30 834 316,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2018-2020 годы 07 07 Д9 0 30 834 316,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2018-2020 годы 07 07 Д9 0 01 30 834 316,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 Д9 0 01 600 30 834 316,00

07 07 МЭ 10 000,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и противодействие 
незаконному распространению наркотиков в городском округе - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

07 07 МЭ 0 10 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области. 07 07 МЭ 0 01 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 МЭ 0 01 600 10 000,00

08 181 009 146,00
Культура 08 01 170 488 542,00

08 01 МК 170 488 542,00

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

08 01 МК 0 170 488 542,00

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. Обеспечение 
творческой самореализации граждан. 08 01 МК 0 03 39 792 468,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 03 600 39 792 468,00

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

08 01 МК 0 04 33 334 035,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 04 600 33 334 035,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (музеи). 08 01 МК 0 05 10 372 588,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 05 600 10 372 588,00

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

08 01 МК 0 06 32 364 478,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 06 600 32 364 478,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных 
мероприятий (концертные организации и театры). 08 01 МК 0 07 52 849 361,00

ОБРАЗОВАНИЕ

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

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

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению наркотиков в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

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

Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 07 600 52 849 361,00

Праздничное оформление территории городского округа - город Волжский. 08 01 МК 0 10 1 543 451,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 10 600 1 543 451,00

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и 
кукольных театров 08 01 МК 0 11 232 161,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 11 600 232 161,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 10 520 604,00

08 04 МК 10 520 604,00

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

08 04 МК 0 10 520 604,00

Функционирование аппарата управления культуры. 08 04 МК 0 09 10 520 604,00

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

08 04 МК 0 09 100 10 283 144,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 МК 0 09 200 236 460,00

Иные бюджетные ассигнования 08 04 МК 0 09 800 1 000,000 0 000 310 000 000,00Итого 310 000 000,00

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

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 18 200 000,00 17 100 000,00

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

01 06 18 200 000,00 17 100 000,00

01 06 ИИ 18 200 000,00 17 100 000,00
Непрограммные мероприятия 01 06 ИИ 0 18 200 000,00 17 100 000,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 06 ИИ 0 01 18 200 000,00 17 100 000,00

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

01 06 ИИ 0 01 100 17 100 000,00 17 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 ИИ 0 01 200 1 100 000,00 0,00100 100 000 18 200 000,00 17 100 000,00Итого 18 200 000,00 17 100 000,00

Непрограммные мероприятия

 "Контрольно-счетная палата городского округа - город Волжский Волгоградской области"

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город
Волжский Волгоградской области на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

от "_____"_______________2018 №____________

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов на плановый период 
2020 и 2021 годов

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 07 600 52 849 361,00

Праздничное оформление территории городского округа - город Волжский. 08 01 МК 0 10 1 543 451,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 10 600 1 543 451,00

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и 
кукольных театров 08 01 МК 0 11 232 161,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 11 600 232 161,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 10 520 604,00

08 04 МК 10 520 604,00

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

08 04 МК 0 10 520 604,00

Функционирование аппарата управления культуры. 08 04 МК 0 09 10 520 604,00

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

08 04 МК 0 09 100 10 283 144,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 МК 0 09 200 236 460,00

Иные бюджетные ассигнования 08 04 МК 0 09 800 1 000,000 0 000 310 000 000,00Итого 310 000 000,00

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

Сумма на год
Раздел Подразд

ел
Группы 
видов 

расходо
в

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 47 614 658,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 47 614 658,00

01 13 Д8 40 696 782,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор экономики» на 
2018-2020 годы 01 13 Д8 0 40 696 782,00

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в области 
управления муниципальным имуществом в соответствии с Федеральным 
Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ»

01 13 Д8 0 01 40 696 782,00

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

01 13 Д8 0 01 100 20 521 386,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 Д8 0 01 200 17 745 431,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Д8 0 01 800 2 429 965,00
01 13 ИИ 6 917 876,00

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 6 917 876,00
Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 6 917 876,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 01 13 ИИ 0 05 400 4 677 876,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800 2 240 000,00
10 3 000 000,00

Социальное обеспечение населения 10 03 3 000 000,00

10 03 МС 3 000 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2018-
2020 годы 10 03 МС 0 3 000 000,00

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

10 03 МС 0 01 3 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МС 0 01 300 3 000 000,00
12 20 000,00

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 20 000,00

12 04 Д8 20 000,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор экономики» на 
2018-2020 годы 12 04 Д8 0 20 000,00

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»

12 04 Д8 0 01 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 Д8 0 01 200 20 000,000 0 000 50 634 658,00Итого 50 634 658,00

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

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

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

Непрограммные мероприятия

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

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

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

68

единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подразд

ел
Группы 
видов 

расходо
в

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8
07 2 267 706 475,00

Дошкольное образование 07 01 987 144 811,00

07 01 ДЯ 986 297 469,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы 07 01 ДЯ 0 986 297 469,00

Дошкольное образование 07 01 ДЯ 0 01 986 297 469,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 ДЯ 0 01 600 986 297 469,00

07 01 МИ 847 342,00

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

07 01 МИ 0 847 342,00

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

07 01 МИ 0 01 847 342,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 МИ 0 01 600 847 342,00

Общее образование 07 02 1 174 047 825,00

07 02 ДЯ 1 172 887 225,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы 07 02 ДЯ 0 1 172 887 225,00

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

07 02 ДЯ 0 02 1 172 887 225,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 ДЯ 0 02 600 1 172 887 225,00

07 02 МИ 1 160 600,00

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

07 02 МИ 0 1 160 600,00

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

07 02 МИ 0 01 1 160 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 МИ 0 01 600 1 160 600,00

Дополнительное образование детей 07 03 37 993 075,00

07 03 ДЯ 37 980 745,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы 07 03 ДЯ 0 37 980 745,00

Дополнительное образование 07 03 ДЯ 0 03 37 980 745,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 ДЯ 0 03 600 37 980 745,00

07 03 МИ 12 330,00

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

07 03 МИ 0 12 330,00

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

07 03 МИ 0 01 12 330,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 МИ 0 01 600 12 330,00

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

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

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

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

Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБРАЗОВАНИЕ

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

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы
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Среднее профессиональное образование 07 04 11 753 801,00

07 04 ДЯ 11 753 801,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы 07 04 ДЯ 0 11 753 801,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования. 07 04 ДЯ 0 04 11 753 801,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 04 ДЯ 0 04 600 11 753 801,00

Высшее образование 07 06 16 711 156,00

07 06 ДЯ 16 711 156,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы 07 06 ДЯ 0 16 711 156,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования. 07 06 ДЯ 0 04 16 711 156,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 06 ДЯ 0 04 600 16 711 156,00

Молодежная политика 07 07 7 482 195,00

07 07 ДЯ 7 482 195,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы 07 07 ДЯ 0 7 482 195,00

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

07 07 ДЯ 0 07 7 482 195,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 ДЯ 0 07 600 7 482 195,00

Другие вопросы в области образования 07 09 32 573 612,00

07 09 ДЯ 32 573 612,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы 07 09 ДЯ 0 32 573 612,00

Функционирование аппарата управления образования. 07 09 ДЯ 0 05 9 799 211,00

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

07 09 ДЯ 0 05 100 9 199 003,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 ДЯ 0 05 200 595 208,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 05 800 5 000,00
Информационно-методическое, финансово-экономическое и техническое 
обеспечение деятельности учреждений, подведомственных управлению 
образования.

07 09 ДЯ 0 06 22 774 401,00

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

07 09 ДЯ 0 06 100 17 788 458,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 ДЯ 0 06 200 4 674 583,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 06 800 311 360,00
10 26 324 725,00

Социальное обеспечение населения 10 03 441 225,00
10 03 ИИ 441 225,00

Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ 0 441 225,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02 441 225,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300 441 225,00
Охрана семьи и детства 10 04 25 883 500,00

10 04 ИИ 25 883 500,00
Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ 0 25 883 500,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02 25 883 500,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 300 25 883 500,000 0 000 #############Итого 2 294 031 200,00

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

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

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

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
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Среднее профессиональное образование 07 04 11 753 801,00

07 04 ДЯ 11 753 801,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы 07 04 ДЯ 0 11 753 801,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования. 07 04 ДЯ 0 04 11 753 801,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 04 ДЯ 0 04 600 11 753 801,00

Высшее образование 07 06 16 711 156,00

07 06 ДЯ 16 711 156,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы 07 06 ДЯ 0 16 711 156,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования. 07 06 ДЯ 0 04 16 711 156,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 06 ДЯ 0 04 600 16 711 156,00

Молодежная политика 07 07 7 482 195,00

07 07 ДЯ 7 482 195,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы 07 07 ДЯ 0 7 482 195,00

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

07 07 ДЯ 0 07 7 482 195,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 ДЯ 0 07 600 7 482 195,00

Другие вопросы в области образования 07 09 32 573 612,00

07 09 ДЯ 32 573 612,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы 07 09 ДЯ 0 32 573 612,00

Функционирование аппарата управления образования. 07 09 ДЯ 0 05 9 799 211,00

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

07 09 ДЯ 0 05 100 9 199 003,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 ДЯ 0 05 200 595 208,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 05 800 5 000,00
Информационно-методическое, финансово-экономическое и техническое 
обеспечение деятельности учреждений, подведомственных управлению 
образования.

07 09 ДЯ 0 06 22 774 401,00

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

07 09 ДЯ 0 06 100 17 788 458,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 ДЯ 0 06 200 4 674 583,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 06 800 311 360,00
10 26 324 725,00

Социальное обеспечение населения 10 03 441 225,00
10 03 ИИ 441 225,00

Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ 0 441 225,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02 441 225,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300 441 225,00
Охрана семьи и детства 10 04 25 883 500,00

10 04 ИИ 25 883 500,00
Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ 0 25 883 500,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02 25 883 500,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 300 25 883 500,000 0 000 #############Итого 2 294 031 200,00

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

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

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

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

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы
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единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подразд

ел
Группы 
видов 

расходо
в

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 158 279 408,00

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

01 06 33 958 101,00

01 06 ДФ 33 958 101,00

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

01 06 ДФ 0 33 958 101,00

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

01 06 ДФ 0 01 33 958 101,00

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

01 06 ДФ 0 01 100 24 664 357,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 ДФ 0 01 200 9 292 744,00

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ДФ 0 01 800 1 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 124 321 307,00

01 13 ДИ 31 151 331,00

Ведомственная целевая программа «Исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на средства бюджета городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2019 год

01 13 ДИ 0 31 151 331,00

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным документам о 
взыскании за счет средств казны муниципального образования. 01 13 ДИ 0 01 31 151 331,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДИ 0 01 800 31 151 331,00
01 13 ИИ 93 169 976,00

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 93 169 976,00
Специальные расходы управления финансов 01 13 ИИ 0 04 93 139 976,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 04 800 93 139 976,00
Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 30 000,00

13 134 860 568,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 134 860 568,00

13 01 ДЖ 134 860 568,00

Ведомственная целевая программа «Обслуживание муниципального долга 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 2019-2021 
годы

13 01 ДЖ 0 134 860 568,00

Соблюдение предельных параметров расходов по обслуживанию 
муниципального долга городского округа - город Волжский, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации

13 01 ДЖ 0 01 134 860 568,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 ДЖ 0 01 700 134 860 568,000 0 000 293 139 976,00Итого 293 139 976,00

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

Ведомственная целевая программа «Исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на средства бюджета городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2019 год

Непрограммные мероприятия

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

Ведомственная целевая программа «Обслуживание муниципального 
долга городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2019-2021 годы

Управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

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

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 203 103 873,00 192 419 173,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 1 805 683,00 1 805 683,00

01 02 ИИ 1 805 683,00 1 805 683,00
Непрограммные мероприятия 01 02 ИИ 0 1 805 683,00 1 805 683,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 02 ИИ 0 01 1 805 683,00 1 805 683,00

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

01 02 ИИ 0 01 100 1 805 683,00 1 805 683,00

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

01 04 95 747 621,00 91 247 621,00

01 04 ИИ 95 747 621,00 91 247 621,00
Непрограммные мероприятия 01 04 ИИ 0 95 747 621,00 91 247 621,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 04 ИИ 0 01 95 747 621,00 91 247 621,00

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

01 04 ИИ 0 01 100 93 429 832,00 89 929 832,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 ИИ 0 01 200 2 315 789,00 1 315 789,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 01 800 2 000,00 2 000,00
Резервные фонды 01 11 500 000,00 500 000,00

01 11 ИИ 500 000,00 500 000,00
Непрограммные мероприятия 01 11 ИИ 0 500 000,00 500 000,00
Прочие расходы 01 11 ИИ 0 05 500 000,00 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 11 ИИ 0 05 800 500 000,00 500 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 105 050 569,00 98 865 869,00

01 13 ИИ 104 644 569,00 98 459 869,00
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 104 644 569,00 98 459 869,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 13 ИИ 0 01 27 633 843,00 25 449 143,00

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

01 13 ИИ 0 01 100 11 011 121,00 8 997 921,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 01 200 15 622 722,00 15 951 222,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800 1 000 000,00 500 000,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 01 13 ИИ 0 03 9 803 786,00 9 803 786,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 03 600 9 803 786,00 9 803 786,00

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 67 206 940,00 63 206 940,00

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

01 13 ИИ 0 05 100 46 121 392,00 46 121 392,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 20 034 465,00 16 034 465,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800 1 051 083,00 1 051 083,00

01 13 МЛ 70 000,00 70 000,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

01 13 МЛ 0 70 000,00 70 000,00

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

01 13 МЛ 0 01 70 000,00 70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МЛ 0 01 200 70 000,00 70 000,00

01 13 МЦ 60 000,00 60 000,00

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Непрограммные мероприятия
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Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

01 13 МЦ 0 60 000,00 60 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области безопасности населения от террористических 
угроз и иных проявлений терроризма и экстремизма.

01 13 МЦ 0 01 60 000,00 60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МЦ 0 01 200 60 000,00 60 000,00

01 13 МЧ 276 000,00 276 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 2017-
2019 годы

01 13 МЧ 0 276 000,00 276 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области эффективности противодействия коррупции.

01 13 МЧ 0 01 276 000,00 276 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МЧ 0 01 200 276 000,00 276 000,00

03 13 046 567,00 10 046 567,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 12 817 567,00 9 817 567,00

03 09 ИИ 12 817 567,00 9 817 567,00
Непрограммные мероприятия 03 09 ИИ 0 12 817 567,00 9 817 567,00
Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05 12 817 567,00 9 817 567,00

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

03 09 ИИ 0 05 100 11 055 455,00 9 817 567,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 ИИ 0 05 200 1 689 269,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 03 09 ИИ 0 05 800 72 843,00 0,00
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 229 000,00 229 000,00

03 10 ДО 229 000,00 229 000,00

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории городского 
округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
и обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2018-2020 
годы

03 10 ДО 0 229 000,00 229 000,00

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
гражданской обороне , защите населения и территории городского 
округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
и обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" на  2018-
2020 годы

03 10 ДО 0 01 229 000,00 229 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 ДО 0 01 200 229 000,00 229 000,00

06 16 731 624,00 16 731 624,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 06 03 16 731 624,00 16 731 624,00

06 03 ДЧ 16 731 624,00 16 731 624,00

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по охране 
окружающей среды в границах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2020 годы

06 03 ДЧ 0 16 731 624,00 16 731 624,00

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2018-2020 
годы.

06 03 ДЧ 0 01 16 731 624,00 16 731 624,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06 03 ДЧ 0 01 600 16 731 624,00 16 731 624,00

10 209 479 936,00 207 479 936,00
Пенсионное обеспечение 10 01 9 958 336,00 7 958 336,00

10 01 ИИ 9 958 336,00 7 958 336,00
Непрограммные мероприятия 10 01 ИИ 0 9 958 336,00 7 958 336,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02 9 958 336,00 7 958 336,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 ИИ 0 02 300 9 958 336,00 7 958 336,00
Социальное обеспечение населения 10 03 65 683 600,00 65 683 600,00

10 03 ИИ 65 683 600,00 65 683 600,00
Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ 0 65 683 600,00 65 683 600,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02 65 683 600,00 65 683 600,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300 65 683 600,00 65 683 600,00
Охрана семьи и детства 10 04 133 838 000,00 133 838 000,00

10 04 ИИ 133 838 000,00 133 838 000,00
Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ 0 133 838 000,00 133 838 000,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02 133 838 000,00 133 838 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
охране окружающей среды в границах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2020 годы

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2017-2019 годы

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Непрограммные мероприятия

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории городского 
округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
на 2018-2020 годы
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 300 133 838 000,00 133 838 000,00
12 9 005 500,00 9 005 500,00

Телевидение и радиовещание 12 01 1 826 000,00 1 826 000,00
12 01 ИИ 1 826 000,00 1 826 000,00

Непрограммные мероприятия 12 01 ИИ 0 1 826 000,00 1 826 000,00
Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05 1 826 000,00 1 826 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 01 ИИ 0 05 200 1 826 000,00 1 826 000,00

Периодическая печать и издательства 12 02 7 179 500,00 7 179 500,00
12 02 ИИ 7 179 500,00 7 179 500,00

Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ 0 7 179 500,00 7 179 500,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 12 02 ИИ 0 03 6 179 500,00 6 179 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 02 ИИ 0 03 600 6 179 500,00 6 179 500,00

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05 1 000 000,00 1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 ИИ 0 05 200 1 000 000,00 1 000 000,000 0 000 451 367 500,00 435 682 800,00Итого 451 367 500,00 435 682 800,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия
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единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 44 400 000,00 43 400 000,00

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

01 03 44 100 000,00 43 000 000,00

01 03 ИИ 44 100 000,00 43 000 000,00
Непрограммные мероприятия 01 03 ИИ 0 44 100 000,00 43 000 000,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 03 ИИ 0 01 44 100 000,00 43 000 000,00

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

01 03 ИИ 0 01 100 26 994 813,00 26 994 813,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 ИИ 0 01 200 17 075 187,00 15 975 187,00

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 01 800 30 000,00 30 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 300 000,00 400 000,00

01 13 ИИ 300 000,00 400 000,00
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 300 000,00 400 000,00
Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 300 000,00 400 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 300 000,00 400 000,00

12 100 000,00 100 000,00
Телевидение и радиовещание 12 01 50 000,00 50 000,00

12 01 ИИ 50 000,00 50 000,00
Непрограммные мероприятия 12 01 ИИ 0 50 000,00 50 000,00
Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05 50 000,00 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 01 ИИ 0 05 200 50 000,00 50 000,00

Периодическая печать и издательства 12 02 50 000,00 50 000,00
12 02 ИИ 50 000,00 50 000,00

Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ 0 50 000,00 50 000,00
Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05 50 000,00 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 ИИ 0 05 200 50 000,00 50 000,000 0 000 44 500 000,00 43 500 000,00Итого 44 500 000,00 43 500 000,00

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

 Волжская городская Дума Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

76

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
04 331 103 427,00 305 020 005,00

Транспорт 04 08 203 099 801,00 178 799 801,00

04 08 МП 203 099 801,00 178 799 801,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению дорожной 
деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, 
обеспечению безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 годы

04 08 МП 0 203 099 801,00 178 799 801,00

Организация транспортного обслуживания населения 04 08 МП 0 02 185 000 000,00 162 300 000,00
Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800 185 000 000,00 162 300 000,00
Исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере 
дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего 
благоустройства.

04 08 МП 0 03 13 099 801,00 13 099 801,00

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

04 08 МП 0 03 100 12 410 689,00 12 410 689,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 МП 0 03 200 205 125,00 205 125,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800 483 987,00 483 987,00
Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и сборов. 04 08 МП 0 06 5 000 000,00 3 400 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 06 800 5 000 000,00 3 400 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 128 003 626,00 126 220 204,00

04 09 МП 127 663 626,00 126 220 204,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению дорожной 
деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, 
обеспечению безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 годы

04 09 МП 0 127 663 626,00 126 220 204,00

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

04 09 МП 0 01 94 046 026,00 79 757 104,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 МП 0 01 200 837 052,00 885 736,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 01 600 93 208 974,00 78 871 368,00

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и сборов. 04 09 МП 0 06 2 000 000,00 2 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 06 600 2 000 000,00 2 000 000,00

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда 04 09 МП 0 07 31 617 600,00 44 463 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 07 600 31 617 600,00 44 463 100,00

04 09 МЯ 340 000,00 0,00

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

04 09 МЯ 0 340 000,00 0,00

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

04 09 МЯ 0 01 340 000,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МЯ 0 01 600 340 000,00 0,00

05 125 396 573,00 121 979 995,00
Жилищное хозяйство 05 01 6 131 335,00 7 744 238,00

05 01 МЩ 6 131 335,00 7 744 238,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области, 
из аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы

05 01 МЩ 0 6 131 335,00 7 744 238,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 
годы

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области, из аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 
годы

77

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, на безвозмездной основе 05 01 МЩ 0 01 6 131 335,00 7 744 238,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 01 МЩ 0 01 600 6 131 335,00 7 744 238,00

Благоустройство 05 03 119 265 238,00 114 235 757,00

05 03 МЕ 800 000,00 800 000,00

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

05 03 МЕ 0 800 000,00 800 000,00

Проведение работ по благоустройству общественных территорий 05 03 МЕ 0 01 800 000,00 800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МЕ 0 01 200 800 000,00 800 000,00

05 03 МП 118 465 238,00 113 435 757,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению дорожной 
деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, 
обеспечению безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 годы

05 03 МП 0 118 465 238,00 113 435 757,00

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

05 03 МП 0 01 118 465 238,00 113 435 757,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МП 0 01 200 50 994 508,00 46 771 534,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 03 МП 0 01 600 67 470 730,00 66 664 223,000 0 000 456 500 000,00 427 000 000,00Итого 456 500 000,00 427 000 000,00

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

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 
годы

78
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Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, на безвозмездной основе 05 01 МЩ 0 01 6 131 335,00 7 744 238,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 01 МЩ 0 01 600 6 131 335,00 7 744 238,00

Благоустройство 05 03 119 265 238,00 114 235 757,00

05 03 МЕ 800 000,00 800 000,00

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

05 03 МЕ 0 800 000,00 800 000,00

Проведение работ по благоустройству общественных территорий 05 03 МЕ 0 01 800 000,00 800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МЕ 0 01 200 800 000,00 800 000,00

05 03 МП 118 465 238,00 113 435 757,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению дорожной 
деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, 
обеспечению безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 годы

05 03 МП 0 118 465 238,00 113 435 757,00

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

05 03 МП 0 01 118 465 238,00 113 435 757,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МП 0 01 200 50 994 508,00 46 771 534,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 03 МП 0 01 600 67 470 730,00 66 664 223,000 0 000 456 500 000,00 427 000 000,00Итого 456 500 000,00 427 000 000,00

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

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 
годы

78

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
04 20 200 000,00 19 000 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 20 200 000,00 19 000 000,00

04 12 Д6 20 200 000,00 19 000 000,00

Ведомственная целевая программа «Управление земельными ресурсами 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 2019-
2021 годы

04 12 Д6 0 20 200 000,00 19 000 000,00

Управление земельными ресурсами городского округа - город Волжский 
Волгоградской области. 04 12 Д6 0 01 20 200 000,00 19 000 000,00

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

04 12 Д6 0 01 100 20 128 875,00 18 955 480,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 Д6 0 01 200 66 125,00 44 520,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д6 0 01 800 5 000,00 0,00412 412 000 20 200 000,00 19 000 000,00Итого 20 200 000,00 19 000 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Ведомственная целевая программа «Управление земельными 
ресурсами городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2019-2021 годы

 Комитет земельных ресурсов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)
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единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 14 761 023,00 14 761 023,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 14 761 023,00 14 761 023,00

01 13 ДБ 4 278 326,00 4 278 326,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" 
на 2018-2020 годы 01 13 ДБ 0 4 278 326,00 4 278 326,00

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

01 13 ДБ 0 04 4 278 326,00 4 278 326,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 ДБ 0 04 600 4 278 326,00 4 278 326,00

01 13 ИИ 10 482 697,00 10 482 697,00
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 10 482 697,00 10 482 697,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 01 13 ИИ 0 03 10 482 697,00 10 482 697,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 03 600 10 482 697,00 10 482 697,00

04 1 083 800,00 1 083 800,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 083 800,00 1 083 800,00

04 05 ИИ 1 083 800,00 1 083 800,00
Непрограммные мероприятия 04 05 ИИ 0 1 083 800,00 1 083 800,00
Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05 1 083 800,00 1 083 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 ИИ 0 05 200 1 083 800,00 1 083 800,00

05 171 274 698,00 158 565 498,00
Коммунальное хозяйство 05 02 27 668 172,00 7 810 100,00

05 02 ИИ 9 019 300,00 7 810 100,00
Непрограммные мероприятия 05 02 ИИ 0 9 019 300,00 7 810 100,00
Прочие расходы 05 02 ИИ 0 05 9 019 300,00 7 810 100,00
Иные бюджетные ассигнования 05 02 ИИ 0 05 800 9 019 300,00 7 810 100,00

05 02 МД 18 648 872,00 0,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2018-2020 годы 05 02 МД 0 18 648 872,00 0,00

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде 05 02 МД 0 01 18 648 872,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 МД 0 01 200 18 648 872,00 0,00

Благоустройство 05 03 104 332 582,00 112 295 966,00

05 03 ДБ 92 931 502,00 100 894 886,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" 
на 2018-2020 годы 05 03 ДБ 0 92 931 502,00 100 894 886,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 ДБ 0 01 92 931 502,00 100 894 886,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 ДБ 0 01 200 68 994 367,00 76 957 751,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 ДБ 0 01 800 23 937 135,00 23 937 135,00

05 03 МЕ 9 154 000,00 9 154 000,00

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

05 03 МЕ 0 9 154 000,00 9 154 000,00

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий 05 03 МЕ 0 02 9 154 000,00 9 154 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МЕ 0 02 200 9 154 000,00 9 154 000,00

05 03 МЛ 2 247 080,00 2 247 080,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

05 03 МЛ 0 2 247 080,00 2 247 080,00

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

05 03 МЛ 0 01 2 247 080,00 2 247 080,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МЛ 0 01 200 2 247 080,00 2 247 080,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 39 273 944,00 38 459 432,00

05 05 ДБ 39 173 944,00 38 359 432,00
Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2018-2020 годы

Непрограммные мероприятия

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Непрограммные мероприятия

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Непрограммные мероприятия

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

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

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

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

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

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2018-2020 годы
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Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" 
на 2018-2020 годы 05 05 ДБ 0 39 173 944,00 38 359 432,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 05 ДБ 0 01 17 785 805,00 16 971 643,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 ДБ 0 01 200 17 121 393,00 16 307 231,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ДБ 0 01 800 664 412,00 664 412,00
Содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ 05 05 ДБ 0 02 150 000,00 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 ДБ 0 02 200 100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 05 ДБ 0 02 600 50 000,00 50 000,00

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 05 05 ДБ 0 03 21 238 139,00 21 237 789,00

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

05 05 ДБ 0 03 100 20 739 302,00 20 738 952,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 ДБ 0 03 200 468 837,00 468 837,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ДБ 0 03 800 30 000,00 30 000,00

05 05 МД 100 000,00 100 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2018-2020 годы 05 05 МД 0 100 000,00 100 000,00

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде 05 05 МД 0 01 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 МД 0 01 200 100 000,00 100 000,00

10 100 000,00 100 000,00
Социальное обеспечение населения 10 03 100 000,00 100 000,00

10 03 МЯ 100 000,00 100 000,00

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

10 03 МЯ 0 100 000,00 100 000,00

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

10 03 МЯ 0 01 100 000,00 100 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МЯ 0 01 300 100 000,00 100 000,000 0 000 187 219 521,00 174 510 321,00Итого 187 219 521,00 174 510 321,00

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы
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Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" 
на 2018-2020 годы 05 05 ДБ 0 39 173 944,00 38 359 432,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 05 ДБ 0 01 17 785 805,00 16 971 643,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 ДБ 0 01 200 17 121 393,00 16 307 231,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ДБ 0 01 800 664 412,00 664 412,00
Содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ 05 05 ДБ 0 02 150 000,00 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 ДБ 0 02 200 100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 05 ДБ 0 02 600 50 000,00 50 000,00

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 05 05 ДБ 0 03 21 238 139,00 21 237 789,00

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

05 05 ДБ 0 03 100 20 739 302,00 20 738 952,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 ДБ 0 03 200 468 837,00 468 837,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ДБ 0 03 800 30 000,00 30 000,00

05 05 МД 100 000,00 100 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2018-2020 годы 05 05 МД 0 100 000,00 100 000,00

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде 05 05 МД 0 01 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 МД 0 01 200 100 000,00 100 000,00

10 100 000,00 100 000,00
Социальное обеспечение населения 10 03 100 000,00 100 000,00

10 03 МЯ 100 000,00 100 000,00

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

10 03 МЯ 0 100 000,00 100 000,00

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

10 03 МЯ 0 01 100 000,00 100 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МЯ 0 01 300 100 000,00 100 000,000 0 000 187 219 521,00 174 510 321,00Итого 187 219 521,00 174 510 321,00

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

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

81

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
11 126 800 000,00 118 800 000,00

Физическая культура 11 01 119 400 000,00 111 400 000,00

11 01 МФ 119 400 000,00 111 400 000,00

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

11 01 МФ 0 119 400 000,00 111 400 000,00

Участие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий городского, областного, всероссийского и 
международного уровней и пропаганда здорового образа жизни.

11 01 МФ 0 01 4 800 000,00 4 800 000,00

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

11 01 МФ 0 01 100 858 152,00 858 152,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 МФ 0 01 200 1 398 000,00 1 398 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 01 МФ 0 01 300 200 000,00 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 01 600 2 343 848,00 2 343 848,00

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

11 01 МФ 0 02 114 600 000,00 106 600 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 02 600 114 600 000,00 106 600 000,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 7 400 000,00 7 400 000,00

11 05 МФ 7 400 000,00 7 400 000,00

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

11 05 МФ 0 7 400 000,00 7 400 000,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных аппаратов 
ОМС. 11 05 МФ 0 03 7 400 000,00 7 400 000,00

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

11 05 МФ 0 03 100 7 251 402,00 7 251 402,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 05 МФ 0 03 200 147 598,00 147 598,00

Иные бюджетные ассигнования 11 05 МФ 0 03 800 1 000,00 1 000,001100 1100 000 126 800 000,00 118 800 000,00Итого 126 800 000,00 118 800 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

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

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

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

82

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 550 000,00 550 000,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 550 000,00 550 000,00
01 07 ИИ 550 000,00 550 000,00

Непрограммные мероприятия 01 07 ИИ 0 550 000,00 550 000,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 07 ИИ 0 01 550 000,00 550 000,00

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

01 07 ИИ 0 01 100 538 052,00 538 052,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 07 ИИ 0 01 200 11 648,00 11 648,00

Иные бюджетные ассигнования 01 07 ИИ 0 01 800 300,00 300,00107 107 000 550 000,00 550 000,00Итого 550 000,00 550 000,00

Непрограммные мероприятия

 Территориальная избирательная комиссия города Волжского

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
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единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
04 16 200 000,00 15 200 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 16 200 000,00 15 200 000,00

04 12 Д7 16 200 000,00 15 200 000,00

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

04 12 Д7 0 16 200 000,00 15 200 000,00

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 
области архитектуры и градостроительства 04 12 Д7 0 01 16 200 000,00 15 200 000,00

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

04 12 Д7 0 01 100 16 066 501,00 15 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 Д7 0 01 200 133 499,00 0,00412 412 000 16 200 000,00 15 200 000,00Итого 16 200 000,00 15 200 000,00

 Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Ведомственная целевая программа «Архитектура, градостроительство 
и территориальное планирование» на 2018-2020 годы
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единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 7 465 403,00 7 465 403,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 7 465 403,00 7 465 403,00

01 13 МТ 7 465 403,00 7 465 403,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы 01 13 МТ 0 7 465 403,00 7 465 403,00

Бюджетные инвестиции 01 13 МТ 0 01 7 465 403,00 7 465 403,00

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

01 13 МТ 0 01 100 7 200 263,00 7 200 263,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МТ 0 01 200 265 140,00 265 140,00

04 629 899,00 629 899,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 629 899,00 629 899,00

04 09 МТ 629 899,00 629 899,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы 04 09 МТ 0 629 899,00 629 899,00

Бюджетные инвестиции 04 09 МТ 0 01 629 899,00 629 899,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 МТ 0 01 200 629 899,00 629 899,00

05 5 905 920,00 5 605 920,00
Благоустройство 05 03 5 905 920,00 5 605 920,00

05 03 МТ 5 905 920,00 5 605 920,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы 05 03 МТ 0 5 905 920,00 5 605 920,00

Бюджетные инвестиции 05 03 МТ 0 01 5 905 920,00 5 605 920,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 03 МТ 0 01 400 5 905 920,00 5 605 920,00

07 931 088,00 231 088,00
Дошкольное образование 07 01 676 279,00 76 279,00

07 01 МТ 676 279,00 76 279,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы 07 01 МТ 0 676 279,00 76 279,00

Бюджетные инвестиции 07 01 МТ 0 01 676 279,00 76 279,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 МТ 0 01 200 76 279,00 76 279,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 07 01 МТ 0 01 400 600 000,00 0,00

Общее образование 07 02 254 809,00 154 809,00

07 02 МТ 254 809,00 154 809,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы 07 02 МТ 0 254 809,00 154 809,00

Бюджетные инвестиции 07 02 МТ 0 01 254 809,00 154 809,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 МТ 0 01 200 54 809,00 54 809,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 07 02 МТ 0 01 400 200 000,00 100 000,00

09 40 489,00 40 489,00
Стационарная медицинская помощь 09 01 40 489,00 40 489,00

09 01 МТ 40 489,00 40 489,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы 09 01 МТ 0 40 489,00 40 489,00

Бюджетные инвестиции 09 01 МТ 0 01 40 489,00 40 489,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 01 МТ 0 01 200 40 489,00 40 489,00

11 227 201,00 227 201,00
Массовый спорт 11 02 227 201,00 227 201,00

11 02 МТ 227 201,00 227 201,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы 11 02 МТ 0 227 201,00 227 201,00

Бюджетные инвестиции 11 02 МТ 0 01 227 201,00 227 201,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 МТ 0 01 200 227 201,00 227 201,000 0 000 15 200 000,00 14 200 000,00Итого 15 200 000,00 14 200 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы

ОБРАЗОВАНИЕ

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

85
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единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 7 465 403,00 7 465 403,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 7 465 403,00 7 465 403,00

01 13 МТ 7 465 403,00 7 465 403,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы 01 13 МТ 0 7 465 403,00 7 465 403,00

Бюджетные инвестиции 01 13 МТ 0 01 7 465 403,00 7 465 403,00

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

01 13 МТ 0 01 100 7 200 263,00 7 200 263,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МТ 0 01 200 265 140,00 265 140,00

04 629 899,00 629 899,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 629 899,00 629 899,00

04 09 МТ 629 899,00 629 899,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы 04 09 МТ 0 629 899,00 629 899,00

Бюджетные инвестиции 04 09 МТ 0 01 629 899,00 629 899,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 МТ 0 01 200 629 899,00 629 899,00

05 5 905 920,00 5 605 920,00
Благоустройство 05 03 5 905 920,00 5 605 920,00

05 03 МТ 5 905 920,00 5 605 920,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы 05 03 МТ 0 5 905 920,00 5 605 920,00

Бюджетные инвестиции 05 03 МТ 0 01 5 905 920,00 5 605 920,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 03 МТ 0 01 400 5 905 920,00 5 605 920,00

07 931 088,00 231 088,00
Дошкольное образование 07 01 676 279,00 76 279,00

07 01 МТ 676 279,00 76 279,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы 07 01 МТ 0 676 279,00 76 279,00

Бюджетные инвестиции 07 01 МТ 0 01 676 279,00 76 279,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 МТ 0 01 200 76 279,00 76 279,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 07 01 МТ 0 01 400 600 000,00 0,00

Общее образование 07 02 254 809,00 154 809,00

07 02 МТ 254 809,00 154 809,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы 07 02 МТ 0 254 809,00 154 809,00

Бюджетные инвестиции 07 02 МТ 0 01 254 809,00 154 809,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 МТ 0 01 200 54 809,00 54 809,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 07 02 МТ 0 01 400 200 000,00 100 000,00

09 40 489,00 40 489,00
Стационарная медицинская помощь 09 01 40 489,00 40 489,00

09 01 МТ 40 489,00 40 489,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы 09 01 МТ 0 40 489,00 40 489,00

Бюджетные инвестиции 09 01 МТ 0 01 40 489,00 40 489,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 01 МТ 0 01 200 40 489,00 40 489,00

11 227 201,00 227 201,00
Массовый спорт 11 02 227 201,00 227 201,00

11 02 МТ 227 201,00 227 201,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы 11 02 МТ 0 227 201,00 227 201,00

Бюджетные инвестиции 11 02 МТ 0 01 227 201,00 227 201,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 МТ 0 01 200 227 201,00 227 201,000 0 000 15 200 000,00 14 200 000,00Итого 15 200 000,00 14 200 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы

ОБРАЗОВАНИЕ

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2019-2021 годы

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

85

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
07 123 091 993,00 115 062 935,00

Дополнительное образование детей 07 03 94 043 442,00 87 909 167,00

07 03 МК 94 043 442,00 87 909 167,00

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

07 03 МК 0 94 043 442,00 87 909 167,00

Организация предоставления дополнительного образования детей 
(школы). 07 03 МК 0 01 94 043 442,00 87 909 167,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 МК 0 01 600 94 043 442,00 87 909 167,00

Молодежная политика 07 07 29 048 551,00 27 153 768,00

07 07 Д9 29 048 551,00 27 153 768,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2018-2020 
годы 07 07 Д9 0 29 048 551,00 27 153 768,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2018-2020 
годы 07 07 Д9 0 01 29 048 551,00 27 153 768,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 Д9 0 01 600 29 048 551,00 27 153 768,00

08 201 508 007,00 189 137 065,00
Культура 08 01 190 956 469,00 178 585 527,00

08 01 МК 190 956 469,00 178 585 527,00

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

08 01 МК 0 190 956 469,00 178 585 527,00

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. 
Обеспечение творческой самореализации граждан. 08 01 МК 0 03 34 872 536,00 32 125 410,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 03 600 34 872 536,00 32 125 410,00

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

08 01 МК 0 04 62 611 162,00 58 245 532,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 04 600 62 611 162,00 58 245 532,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (музеи). 08 01 МК 0 05 10 012 720,00 9 359 609,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 05 600 10 012 720,00 9 359 609,00

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

08 01 МК 0 06 29 819 273,00 27 874 219,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 06 600 29 819 273,00 27 874 219,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных 
мероприятий (концертные организации и театры). 08 01 МК 0 07 52 137 447,00 49 490 701,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 07 600 52 137 447,00 49 490 701,00
Праздничное оформление территории городского округа - город 
Волжский. 08 01 МК 0 10 1 503 331,00 1 490 056,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 10 600 1 503 331,00 1 490 056,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 10 551 538,00 10 551 538,00

08 04 МК 10 551 538,00 10 551 538,00

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

08 04 МК 0 10 551 538,00 10 551 538,00

Функционирование аппарата управления культуры. 08 04 МК 0 09 10 551 538,00 10 551 538,00

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

08 04 МК 0 09 100 10 283 144,00 10 283 144,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 МК 0 09 200 265 394,00 265 394,00

Иные бюджетные ассигнования 08 04 МК 0 09 800 3 000,00 3 000,000 0 000 324 600 000,00 304 200 000,00Итого 324 600 000,00 304 200 000,00

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

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБРАЗОВАНИЕ

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

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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

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

Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

86
единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 45 414 179,00 42 914 179,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 45 414 179,00 42 914 179,00

01 13 Д8 43 174 179,00 40 674 179,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор экономики» 
на 2018-2020 годы 01 13 Д8 0 43 174 179,00 40 674 179,00

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 
области управления муниципальным имуществом в соответствии с 
Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ»

01 13 Д8 0 01 43 174 179,00 40 674 179,00

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

01 13 Д8 0 01 100 20 519 086,00 20 520 236,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 Д8 0 01 200 20 155 093,00 17 653 943,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Д8 0 01 800 2 500 000,00 2 500 000,00
01 13 ИИ 2 240 000,00 2 240 000,00

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 2 240 000,00 2 240 000,00
Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 2 240 000,00 2 240 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800 2 240 000,00 2 240 000,00

10 3 000 000,00 3 000 000,00
Социальное обеспечение населения 10 03 3 000 000,00 3 000 000,00

10 03 МС 3 000 000,00 3 000 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2018-
2020 годы 10 03 МС 0 3 000 000,00 3 000 000,00

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

10 03 МС 0 01 3 000 000,00 3 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МС 0 01 300 3 000 000,00 3 000 000,00
12 20 000,00 20 000,00

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 20 000,00 20 000,00

12 04 Д8 20 000,00 20 000,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор экономики» 
на 2018-2020 годы 12 04 Д8 0 20 000,00 20 000,00

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»

12 04 Д8 0 01 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 Д8 0 01 200 20 000,00 20 000,000 0 000 48 434 179,00 45 934 179,00Итого 48 434 179,00 45 934 179,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

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

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

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

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

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

Непрограммные мероприятия

87

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 45 414 179,00 42 914 179,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 45 414 179,00 42 914 179,00

01 13 Д8 43 174 179,00 40 674 179,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор экономики» 
на 2018-2020 годы 01 13 Д8 0 43 174 179,00 40 674 179,00

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 
области управления муниципальным имуществом в соответствии с 
Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ»

01 13 Д8 0 01 43 174 179,00 40 674 179,00

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

01 13 Д8 0 01 100 20 519 086,00 20 520 236,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 Д8 0 01 200 20 155 093,00 17 653 943,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Д8 0 01 800 2 500 000,00 2 500 000,00
01 13 ИИ 2 240 000,00 2 240 000,00

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 2 240 000,00 2 240 000,00
Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 2 240 000,00 2 240 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800 2 240 000,00 2 240 000,00

10 3 000 000,00 3 000 000,00
Социальное обеспечение населения 10 03 3 000 000,00 3 000 000,00

10 03 МС 3 000 000,00 3 000 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2018-
2020 годы 10 03 МС 0 3 000 000,00 3 000 000,00

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

10 03 МС 0 01 3 000 000,00 3 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МС 0 01 300 3 000 000,00 3 000 000,00
12 20 000,00 20 000,00

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 20 000,00 20 000,00

12 04 Д8 20 000,00 20 000,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор экономики» 
на 2018-2020 годы 12 04 Д8 0 20 000,00 20 000,00

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»

12 04 Д8 0 01 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 Д8 0 01 200 20 000,00 20 000,000 0 000 48 434 179,00 45 934 179,00Итого 48 434 179,00 45 934 179,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

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

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

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

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

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

Непрограммные мероприятия

87

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
07 2 250 577 075,00 2 246 975 475,00

Дошкольное образование 07 01 966 770 547,00 1 006 488 095,00

07 01 ДЯ 966 770 547,00 1 006 488 095,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы 07 01 ДЯ 0 966 770 547,00 1 006 488 095,00

Дошкольное образование 07 01 ДЯ 0 01 966 770 547,00 1 006 488 095,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 ДЯ 0 01 600 966 770 547,00 1 006 488 095,00

Общее образование 07 02 1 177 293 582,00 1 133 974 434,00

07 02 ДЯ 1 177 293 582,00 1 133 974 434,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы 07 02 ДЯ 0 1 177 293 582,00 1 133 974 434,00

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

07 02 ДЯ 0 02 1 177 293 582,00 1 133 974 434,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 ДЯ 0 02 600 1 177 293 582,00 1 133 974 434,00

Дополнительное образование детей 07 03 37 993 075,00 37 993 075,00

07 03 ДЯ 37 980 745,00 37 980 745,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы 07 03 ДЯ 0 37 980 745,00 37 980 745,00

Дополнительное образование 07 03 ДЯ 0 03 37 980 745,00 37 980 745,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 ДЯ 0 03 600 37 980 745,00 37 980 745,00

07 03 МИ 12 330,00 12 330,00

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

07 03 МИ 0 12 330,00 12 330,00

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

07 03 МИ 0 01 12 330,00 12 330,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 МИ 0 01 600 12 330,00 12 330,00

Среднее профессиональное образование 07 04 11 752 908,00 11 752 908,00

07 04 ДЯ 11 752 908,00 11 752 908,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы 07 04 ДЯ 0 11 752 908,00 11 752 908,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования. 07 04 ДЯ 0 04 11 752 908,00 11 752 908,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 04 ДЯ 0 04 600 11 752 908,00 11 752 908,00

Высшее образование 07 06 16 711 156,00 16 711 156,00

07 06 ДЯ 16 711 156,00 16 711 156,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы 07 06 ДЯ 0 16 711 156,00 16 711 156,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования. 07 06 ДЯ 0 04 16 711 156,00 16 711 156,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 06 ДЯ 0 04 600 16 711 156,00 16 711 156,00

Молодежная политика 07 07 7 482 195,00 7 482 195,00

07 07 ДЯ 7 482 195,00 7 482 195,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы 07 07 ДЯ 0 7 482 195,00 7 482 195,00

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

07 07 ДЯ 0 07 7 482 195,00 7 482 195,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 ДЯ 0 07 600 7 482 195,00 7 482 195,00

Другие вопросы в области образования 07 09 32 573 612,00 32 573 612,00

07 09 ДЯ 32 573 612,00 32 573 612,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы 07 09 ДЯ 0 32 573 612,00 32 573 612,00

Функционирование аппарата управления образования. 07 09 ДЯ 0 05 9 799 211,00 9 799 211,00

ОБРАЗОВАНИЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

88

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

07 09 ДЯ 0 05 100 9 199 003,00 9 199 003,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 ДЯ 0 05 200 595 208,00 595 208,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 05 800 5 000,00 5 000,00
Информационно-методическое, финансово-экономическое и техническое 
обеспечение деятельности учреждений, подведомственных управлению 
образования.

07 09 ДЯ 0 06 22 774 401,00 22 774 401,00

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

07 09 ДЯ 0 06 100 17 788 458,00 17 788 458,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 ДЯ 0 06 200 4 674 583,00 4 674 583,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 06 800 311 360,00 311 360,00
10 26 324 725,00 26 324 725,00

Социальное обеспечение населения 10 03 441 225,00 441 225,00
10 03 ИИ 441 225,00 441 225,00

Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ 0 441 225,00 441 225,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02 441 225,00 441 225,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300 441 225,00 441 225,00
Охрана семьи и детства 10 04 25 883 500,00 25 883 500,00

10 04 ИИ 25 883 500,00 25 883 500,00
Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ 0 25 883 500,00 25 883 500,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02 25 883 500,00 25 883 500,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 300 25 883 500,00 25 883 500,000 0 000 ############# #############Итого 2 276 901 800,00 2 273 300 200,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

89

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 75 425 562,00 58 075 644,00

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

01 06 33 956 335,00 33 955 202,00

01 06 ДФ 33 956 335,00 33 955 202,00

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

01 06 ДФ 0 33 956 335,00 33 955 202,00

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

01 06 ДФ 0 01 33 956 335,00 33 955 202,00

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

01 06 ДФ 0 01 100 24 662 591,00 24 661 458,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 ДФ 0 01 200 9 293 744,00 9 293 744,00

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ДФ 0 01 800 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 41 469 227,00 24 120 442,00

01 13 ДИ 41 469 227,00 24 120 442,00

Ведомственная целевая программа «Исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на средства бюджета городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2019 год

01 13 ДИ 0 41 469 227,00 24 120 442,00

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным документам о 
взыскании за счет средств казны муниципального образования. 01 13 ДИ 0 01 41 469 227,00 24 120 442,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДИ 0 01 800 41 469 227,00 24 120 442,00

13 127 374 438,00 132 024 356,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 13 01 127 374 438,00 132 024 356,00

13 01 ДЖ 127 374 438,00 132 024 356,00

Ведомственная целевая программа «Обслуживание муниципального 
долга городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2019-2021 годы

13 01 ДЖ 0 127 374 438,00 132 024 356,00

Соблюдение предельных параметров расходов по обслуживанию 
муниципального долга городского округа - город Волжский, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации

13 01 ДЖ 0 01 127 374 438,00 132 024 356,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 ДЖ 0 01 700 127 374 438,00 132 024 356,000 0 000 202 800 000,00 190 100 000,00Итого 202 800 000,00 190 100 000,00

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

 

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

Ведомственная целевая программа «Исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на средства бюджета городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2019 год

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

Ведомственная целевая программа «Обслуживание муниципального 
долга городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2019-2021 годы

Управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

90
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единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 75 425 562,00 58 075 644,00

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

01 06 33 956 335,00 33 955 202,00

01 06 ДФ 33 956 335,00 33 955 202,00

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

01 06 ДФ 0 33 956 335,00 33 955 202,00

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

01 06 ДФ 0 01 33 956 335,00 33 955 202,00

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

01 06 ДФ 0 01 100 24 662 591,00 24 661 458,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 ДФ 0 01 200 9 293 744,00 9 293 744,00

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ДФ 0 01 800 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 41 469 227,00 24 120 442,00

01 13 ДИ 41 469 227,00 24 120 442,00

Ведомственная целевая программа «Исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на средства бюджета городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2019 год

01 13 ДИ 0 41 469 227,00 24 120 442,00

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным документам о 
взыскании за счет средств казны муниципального образования. 01 13 ДИ 0 01 41 469 227,00 24 120 442,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДИ 0 01 800 41 469 227,00 24 120 442,00

13 127 374 438,00 132 024 356,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 13 01 127 374 438,00 132 024 356,00

13 01 ДЖ 127 374 438,00 132 024 356,00

Ведомственная целевая программа «Обслуживание муниципального 
долга городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2019-2021 годы

13 01 ДЖ 0 127 374 438,00 132 024 356,00

Соблюдение предельных параметров расходов по обслуживанию 
муниципального долга городского округа - город Волжский, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации

13 01 ДЖ 0 01 127 374 438,00 132 024 356,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 ДЖ 0 01 700 127 374 438,00 132 024 356,000 0 000 202 800 000,00 190 100 000,00Итого 202 800 000,00 190 100 000,00

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

 

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

Ведомственная целевая программа «Исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на средства бюджета городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2019 год

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

Ведомственная целевая программа «Обслуживание муниципального 
долга городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2019-2021 годы

Управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

90

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

единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2019 год

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2019-
2021 годы. МБ

10 000 000,00

Содействие деятельности и объединение усилий 
муниципальных, общественных и иных учреждений и 
организаций в решении вопросов социальной поддержки 
населения городского округа - город Волжский 
Волгоградской области МБ 0 01

10 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МБ 0 01 600 10 000 000,00

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

4 328 913,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде МД 0 01 4 328 913,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МД 0 01 200 4 328 913,00

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

20 154 000,00

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий МЕ 0 01 11 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЕ 0 01 200 11 000 000,00

Проведение работ по благоустройству дворовых 
территорий МЕ 0 02 9 154 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЕ 0 02 200 9 154 000,00

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

2 746 672,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности МИ 0 01

2 746 672,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МИ 0 01 600 2 746 672,00

Приложение № 12
к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город
Волжский Волгоградской области на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

от "_____"_______________2018 №__________

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ на 2019 год
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Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2019 год

1 2 3 4 5 6

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

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

279 155 684,00

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы). МК 0 01 98 146 538,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 01 600 98 146 538,00

Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий. Обеспечение творческой самореализации 
граждан. МК 0 03

39 792 468,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 03 600 39 792 468,00

Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов. МК 0 04

33 334 035,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 04 600 33 334 035,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи). МК 0 05 10 372 588,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 05 600 10 372 588,00

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. (библиотеки). МК 0 06

32 364 478,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 06 600 32 364 478,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий (концертные организации и 
театры). МК 0 07

52 849 361,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 07 600 52 849 361,00

Функционирование аппарата управления культуры. МК 0 09 10 520 604,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МК 0 09 100

10 283 144,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МК 0 09 200 236 460,00

Иные бюджетные ассигнования МК 0 09 800 1 000,00
Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский. МК 0 10 1 543 451,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 10 600 1 543 451,00

Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров МК 0 11 232 161,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 11 600 232 161,00
Муниципальная программа «Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы МЛ

2 747 080,00

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового 
отдыха на водных объектах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области. МЛ 0 01

2 747 080,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЛ 0 01 200 2 747 080,00
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Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2019 год

1 2 3 4 5 6

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

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

279 155 684,00

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы). МК 0 01 98 146 538,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 01 600 98 146 538,00

Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий. Обеспечение творческой самореализации 
граждан. МК 0 03

39 792 468,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 03 600 39 792 468,00

Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов. МК 0 04

33 334 035,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 04 600 33 334 035,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи). МК 0 05 10 372 588,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 05 600 10 372 588,00

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. (библиотеки). МК 0 06

32 364 478,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 06 600 32 364 478,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий (концертные организации и 
театры). МК 0 07

52 849 361,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 07 600 52 849 361,00

Функционирование аппарата управления культуры. МК 0 09 10 520 604,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МК 0 09 100

10 283 144,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МК 0 09 200 236 460,00

Иные бюджетные ассигнования МК 0 09 800 1 000,00
Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский. МК 0 10 1 543 451,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 10 600 1 543 451,00

Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров МК 0 11 232 161,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 11 600 232 161,00
Муниципальная программа «Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы МЛ

2 747 080,00

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового 
отдыха на водных объектах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области. МЛ 0 01

2 747 080,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЛ 0 01 200 2 747 080,00
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Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2019 год

1 2 3 4 5 6

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 
годы МП

644 839 723,00

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа. МП 0 01

196 779 264,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 01 200 75 371 989,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 01 600 121 407 275,00

Организация транспортного обслуживания населения МП 0 02 160 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования МП 0 02 800 160 000 000,00
Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов 
внешнего благоустройства. МП 0 03

13 099 801,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МП 0 03 100

12 410 689,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 03 200 205 125,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 03 800 483 987,00

Закупка специализированной техники и оборудования в целях 
поддержания технического состояния объектов внешнего 
благоустройства в соответствии с требованиями к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного движения МП 0 05

33 574 692,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 05 600 33 574 692,00

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов. МП 0 06

6 132 766,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 06 600 2 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 06 800 4 132 766,00
Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда МП 0 07 235 253 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 07 200 152 770 607,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 07 600 82 482 593,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2018-2020 годы МС 3 000 000,00

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий. МС 0 01

3 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МС 0 01 300 3 000 000,00
Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2019-2021 годы МТ 291 428 755,00

Бюджетные инвестиции МТ 0 01 291 428 755,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МТ 0 01 100

7 200 263,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МТ 0 01 200 1 293 817,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МТ 0 01 400 282 934 675,00

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

158 299 580,00

Участие в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского, 
областного, всероссийского и международного уровней и 
пропаганда здорового образа жизни. МФ 0 01

5 187 952,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МФ 0 01 100

866 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 01 200 1 658 078,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МФ 0 01 300 250 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 01 600 2 413 074,00

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования. МФ 0 02

126 685 648,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 02 600 126 685 648,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС. МФ 0 03 7 400 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МФ 0 03 100

7 251 402,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 03 200 147 598,00

Иные бюджетные ассигнования МФ 0 03 800 1 000,00
Бюджетные инвестиции на строительство объектов 
муниципальной собственности МФ 0 04 18 925 980,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МФ 0 04 400 18 925 980,00

Расходы на проведение капитального ремонта объектов 
физической культуры и спорта государственной 
(муниципальной) собственности МФ 0 05

100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 05 200 100 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы МЦ

60 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области безопасности населения 
от террористических угроз и иных проявлений терроризма 
и экстремизма. МЦ 0 01

60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЦ 0 01 200 60 000,00
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Муниципальная программа «Противодействие коррупции 
на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2017-2019 годы МЧ

276 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции. МЧ 0 01

276 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЧ 0 01 200 276 000,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2017-2021 годы МЩ

370 277,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, на безвозмездной 
основе МЩ 0 01

370 277,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МЩ 0 01 400 50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЩ 0 01 600 320 277,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению 
наркотиков в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы МЭ

10 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области. МЭ 0 01

10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЭ 0 01 600 10 000,00
Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы МЯ

440 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения. МЯ 0 01

440 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МЯ 0 01 300 100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЯ 0 01 600 340 000,000 000 #############Итого 1 417 856 684,00

Глава городского округа - город
Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин
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Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" на 2018-2020 
годы МД

18 748 872,00 100 000,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде МД 0 01 18 748 872,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МД 0 01 200 18 748 872,00 100 000,00

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

9 954 000,00 9 954 000,00

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий МЕ 0 01 800 000,00 800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЕ 0 01 200 800 000,00 800 000,00

Проведение работ по благоустройству дворовых 
территорий МЕ 0 02 9 154 000,00 9 154 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЕ 0 02 200 9 154 000,00 9 154 000,00

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

12 330,00 12 330,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности МИ 0 01

12 330,00 12 330,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МИ 0 01 600 12 330,00 12 330,00

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

295 551 449,00 277 046 232,00

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы). МК 0 01 94 043 442,00 87 909 167,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 01 600 94 043 442,00 87 909 167,00

Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий. Обеспечение творческой самореализации 
граждан. МК 0 03

34 872 536,00 32 125 410,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 03 600 34 872 536,00 32 125 410,00

Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов. МК 0 04

62 611 162,00 58 245 532,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 04 600 62 611 162,00 58 245 532,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи). МК 0 05 10 012 720,00 9 359 609,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 05 600 10 012 720,00 9 359 609,00

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город
Волжский Волгоградской области на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

от "____"_____________2018 №_________
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Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. (библиотеки). МК 0 06

29 819 273,00 27 874 219,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 06 600 29 819 273,00 27 874 219,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий (концертные организации и 
театры). МК 0 07

52 137 447,00 49 490 701,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 07 600 52 137 447,00 49 490 701,00

Функционирование аппарата управления культуры. МК 0 09 10 551 538,00 10 551 538,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МК 0 09 100

10 283 144,00 10 283 144,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МК 0 09 200 265 394,00 265 394,00

Иные бюджетные ассигнования МК 0 09 800 3 000,00 3 000,00
Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский. МК 0 10 1 503 331,00 1 490 056,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 10 600 1 503 331,00 1 490 056,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы МЛ

2 317 080,00 2 317 080,00

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового 
отдыха на водных объектах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области. МЛ 0 01

2 317 080,00 2 317 080,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЛ 0 01 200 2 317 080,00 2 317 080,00
Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 
годы МП

449 228 665,00 418 455 762,00

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа. МП 0 01

212 511 264,00 193 192 861,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 01 200 51 831 560,00 47 657 270,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 01 600 160 679 704,00 145 535 591,00

Организация транспортного обслуживания населения МП 0 02 185 000 000,00 162 300 000,00
Иные бюджетные ассигнования МП 0 02 800 185 000 000,00 162 300 000,00
Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов 
внешнего благоустройства. МП 0 03

13 099 801,00 13 099 801,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МП 0 03 100

12 410 689,00 12 410 689,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 03 200 205 125,00 205 125,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 03 800 483 987,00 483 987,00
Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов. МП 0 06

7 000 000,00 5 400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 06 600 2 000 000,00 2 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 06 800 5 000 000,00 3 400 000,00
Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда МП 0 07 31 617 600,00 44 463 100,00
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Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. (библиотеки). МК 0 06

29 819 273,00 27 874 219,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 06 600 29 819 273,00 27 874 219,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий (концертные организации и 
театры). МК 0 07

52 137 447,00 49 490 701,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 07 600 52 137 447,00 49 490 701,00

Функционирование аппарата управления культуры. МК 0 09 10 551 538,00 10 551 538,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МК 0 09 100

10 283 144,00 10 283 144,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МК 0 09 200 265 394,00 265 394,00

Иные бюджетные ассигнования МК 0 09 800 3 000,00 3 000,00
Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский. МК 0 10 1 503 331,00 1 490 056,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 10 600 1 503 331,00 1 490 056,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы МЛ

2 317 080,00 2 317 080,00

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового 
отдыха на водных объектах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области. МЛ 0 01

2 317 080,00 2 317 080,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЛ 0 01 200 2 317 080,00 2 317 080,00
Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 
годы МП

449 228 665,00 418 455 762,00

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа. МП 0 01

212 511 264,00 193 192 861,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 01 200 51 831 560,00 47 657 270,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 01 600 160 679 704,00 145 535 591,00

Организация транспортного обслуживания населения МП 0 02 185 000 000,00 162 300 000,00
Иные бюджетные ассигнования МП 0 02 800 185 000 000,00 162 300 000,00
Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов 
внешнего благоустройства. МП 0 03

13 099 801,00 13 099 801,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МП 0 03 100

12 410 689,00 12 410 689,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 03 200 205 125,00 205 125,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 03 800 483 987,00 483 987,00
Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов. МП 0 06

7 000 000,00 5 400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 06 600 2 000 000,00 2 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 06 800 5 000 000,00 3 400 000,00
Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда МП 0 07 31 617 600,00 44 463 100,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 07 600 31 617 600,00 44 463 100,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2018-2020 годы МС 3 000 000,00 3 000 000,00

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий. МС 0 01

3 000 000,00 3 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МС 0 01 300 3 000 000,00 3 000 000,00
Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2019-2021 годы МТ 15 200 000,00 14 200 000,00

Бюджетные инвестиции МТ 0 01 15 200 000,00 14 200 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МТ 0 01 100

7 200 263,00 7 200 263,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МТ 0 01 200 1 293 817,00 1 293 817,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МТ 0 01 400 6 705 920,00 5 705 920,00

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

126 800 000,00 118 800 000,00

Участие в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского, 
областного, всероссийского и международного уровней и 
пропаганда здорового образа жизни. МФ 0 01

4 800 000,00 4 800 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МФ 0 01 100

858 152,00 858 152,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 01 200 1 398 000,00 1 398 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МФ 0 01 300 200 000,00 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 01 600 2 343 848,00 2 343 848,00

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования. МФ 0 02

114 600 000,00 106 600 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 02 600 114 600 000,00 106 600 000,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС. МФ 0 03 7 400 000,00 7 400 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МФ 0 03 100

7 251 402,00 7 251 402,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 03 200 147 598,00 147 598,00

Иные бюджетные ассигнования МФ 0 03 800 1 000,00 1 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы МЦ

60 000,00 60 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области безопасности населения 
от террористических угроз и иных проявлений терроризма 
и экстремизма. МЦ 0 01

60 000,00 60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЦ 0 01 200 60 000,00 60 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции 
на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2017-2019 годы МЧ

276 000,00 276 000,00
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Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции. МЧ 0 01

276 000,00 276 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЧ 0 01 200 276 000,00 276 000,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2017-2021 годы МЩ

6 131 335,00 7 744 238,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, на безвозмездной 
основе МЩ 0 01

6 131 335,00 7 744 238,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЩ 0 01 600 6 131 335,00 7 744 238,00

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

440 000,00 100 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения. МЯ 0 01

440 000,00 100 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МЯ 0 01 300 100 000,00 100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЯ 0 01 600 340 000,00 0,000 000 ############ ############Итого 927 719 731,00 852 065 642,00

Глава городского округа - город
Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин
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Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2019 год

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2019-
2021 годы. МБ

10 000 000,00

Содействие деятельности и объединение усилий 
муниципальных, общественных и иных учреждений и 
организаций в решении вопросов социальной поддержки 
населения городского округа - город Волжский 
Волгоградской области МБ 0 01

10 000 000,00

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

10 000 000,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы МЛ

70 000,00

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового 
отдыха на водных объектах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области. МЛ 0 01

70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЛ 0 01 200

70 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы МЦ

60 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области безопасности населения 
от террористических угроз и иных проявлений терроризма 
и экстремизма. МЦ 0 01

60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЦ 0 01 200

60 000,00

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город
Волжский Волгоградской области на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 
годов»

от "____"____________2018 №________

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ в ведомственной структуре расходов на 2019 год

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

100

Муниципальная программа «Противодействие коррупции 
на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2017-2019 годы МЧ

276 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции. МЧ 0 01

276 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЧ 0 01 200 276 000,00

0 000 10 406 000,00Итого 10 406 000,00
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Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2022 годы МЕ

11 000 000,00

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий МЕ 0 01 11 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЕ 0 01 200 11 000 000,00
Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 
годы МП

644 839 723,00

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа. МП 0 01

196 779 264,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 01 200 75 371 989,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 01 600 121 407 275,00

Организация транспортного обслуживания населения МП 0 02 160 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования МП 0 02 800 160 000 000,00
Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов 
внешнего благоустройства. МП 0 03

13 099 801,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МП 0 03 100

12 410 689,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 03 200 205 125,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 03 800 483 987,00
Закупка специализированной техники и оборудования в 
целях поддержания технического состояния объектов 
внешнего благоустройства в соответствии с 
требованиями к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения безопасности 
дорожного движения МП 0 05

33 574 692,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 05 600 33 574 692,00

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов. МП 0 06

6 132 766,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 06 600 2 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 06 800 4 132 766,00
Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда МП 0 07 235 253 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 07 200 152 770 607,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 07 600 82 482 593,00

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2019 год

1 2 3 4 5 6

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

11 000 000,00

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий МЕ 0 01 11 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЕ 0 01 200 11 000 000,00
Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 
годы МП

644 839 723,00

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа. МП 0 01

196 779 264,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 01 200 75 371 989,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 01 600 121 407 275,00

Организация транспортного обслуживания населения МП 0 02 160 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования МП 0 02 800 160 000 000,00
Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов 
внешнего благоустройства. МП 0 03

13 099 801,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МП 0 03 100

12 410 689,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 03 200 205 125,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 03 800 483 987,00
Закупка специализированной техники и оборудования в 
целях поддержания технического состояния объектов 
внешнего благоустройства в соответствии с 
требованиями к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения безопасности 
дорожного движения МП 0 05

33 574 692,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 05 600 33 574 692,00

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов. МП 0 06

6 132 766,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 06 600 2 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 06 800 4 132 766,00
Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда МП 0 07 235 253 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 07 200 152 770 607,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 07 600 82 482 593,00

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2017-2021 годы МЩ

320 277,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, на безвозмездной 
основе МЩ 0 01

320 277,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЩ 0 01 600 320 277,00
Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы МЯ

340 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения. МЯ 0 01

340 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЯ 0 01 600 340 000,000 000 ############Итого 656 500 000,00
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единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2019 год

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" на 2018-2020 
годы МД

4 328 913,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде МД 0 01 4 328 913,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МД 0 01 200 4 328 913,00

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

9 154 000,00

Проведение работ по благоустройству дворовых 
территорий МЕ 0 02 9 154 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЕ 0 02 200 9 154 000,00
Муниципальная программа «Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы МЛ

2 677 080,00

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового 
отдыха на водных объектах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области. МЛ 0 01

2 677 080,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЛ 0 01 200 2 677 080,00
Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы МЯ

100 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения. МЯ 0 01

100 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МЯ 0 01 300 100 000,000 000 16 259 993,00Итого 16 259 993,00

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

 Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области
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единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2019 год

1 2 3 4 5 6

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

726 400,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности МИ 0 01

726 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МИ 0 01 600 726 400,00

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

139 273 600,00

Участие в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского, 
областного, всероссийского и международного уровней и 
пропаганда здорового образа жизни. МФ 0 01

5 187 952,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МФ 0 01 100

866 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 01 200 1 658 078,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МФ 0 01 300 250 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 01 600 2 413 074,00

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования. МФ 0 02

126 685 648,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 02 600 126 685 648,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС. МФ 0 03 7 400 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МФ 0 03 100

7 251 402,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 03 200 147 598,00

Иные бюджетные ассигнования МФ 0 03 800 1 000,000 000 ############Итого 140 000 000,00

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2019 год

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2019-2021 годы МТ 291 428 755,00

Бюджетные инвестиции МТ 0 01 291 428 755,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МТ 0 01 100

7 200 263,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МТ 0 01 200 1 293 817,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МТ 0 01 400 282 934 675,00

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

19 025 980,00

Бюджетные инвестиции на строительство объектов 
муниципальной собственности МФ 0 04 18 925 980,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МФ 0 04 400 18 925 980,00

Расходы на проведение капитального ремонта объектов 
физической культуры и спорта государственной 
(муниципальной) собственности МФ 0 05

100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 05 200 100 000,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2017-2021 годы МЩ

50 000,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, на безвозмездной 
основе МЩ 0 01

50 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МЩ 0 01 400 50 000,000 000 ############Итого 310 504 735,00

Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2019 год

1 2 3 4 5 6

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

279 155 684,00

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы). МК 0 01

98 146 538,00

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

98 146 538,00

Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий. Обеспечение творческой самореализации 
граждан. МК 0 03

39 792 468,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 03 600

39 792 468,00

Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов. МК 0 04

33 334 035,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 04 600

33 334 035,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи). МК 0 05

10 372 588,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 05 600

10 372 588,00

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. (библиотеки). МК 0 06

32 364 478,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 06 600

32 364 478,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий (концертные организации и 
театры). МК 0 07

52 849 361,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 07 600

52 849 361,00

Функционирование аппарата управления культуры. МК 0 09 10 520 604,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МК 0 09 100

10 283 144,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МК 0 09 200

236 460,00

Иные бюджетные ассигнования МК 0 09 800 1 000,00

Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский. МК 0 10

1 543 451,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 10 600

1 543 451,00

Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров МК 0 11

232 161,00

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 11 600

232 161,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению 
наркотиков в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы МЭ

10 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области. МЭ 0 01

10 000,00

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

10 000,00
0 000 ############Итого 279 165 684,00
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единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2019 год

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2018-2020 годы МС 3 000 000,00

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий. МС 0 01

3 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МС 0 01 300 3 000 000,000 300 3 000 000,00Итого 3 000 000,00

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2019 год

1 2 3 4 5 6

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

2 020 272,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности МИ 0 01

2 020 272,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МИ 0 01 600 2 020 272,000 600 2 020 272,00Итого 2 020 272,00

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

Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин

Приложение № 15

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы МЛ

70 000,00 70 000,00

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового 
отдыха на водных объектах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области. МЛ 0 01

70 000,00 70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЛ 0 01 200 70 000,00 70 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы МЦ

60 000,00 60 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области безопасности населения 
от террористических угроз и иных проявлений терроризма 
и экстремизма. МЦ 0 01

60 000,00 60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЦ 0 01 200 60 000,00 60 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции 
на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2017-2019 годы МЧ

276 000,00 276 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции. МЧ 0 01

276 000,00 276 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЧ 0 01 200 276 000,00 276 000,000 000 406 000,00 406 000,00Итого 406 000,00 406 000,00

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город
Волжский Волгоградской области на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

от "_____"______________2018 №__________

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в 
ведомственной структуре расходов на плановый период 2020 и 2021 годов

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7

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

800 000,00 800 000,00

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий МЕ 0 01

800 000,00 800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЕ 0 01 200

800 000,00 800 000,00

Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 
годы МП

449 228 665,00 418 455 762,00

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа. МП 0 01

212 511 264,00 193 192 861,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 01 200

51 831 560,00 47 657 270,00

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

160 679 704,00 145 535 591,00

Организация транспортного обслуживания населения МП 0 02 185 000 000,00 162 300 000,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 02 800 185 000 000,00 162 300 000,00

Исполнение полномочий органов местного самоуправления 
в сфере дорожного хозяйства и содержания объектов 
внешнего благоустройства. МП 0 03

13 099 801,00 13 099 801,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МП 0 03 100

12 410 689,00 12 410 689,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 03 200

205 125,00 205 125,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 03 800 483 987,00 483 987,00

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов. МП 0 06

7 000 000,00 5 400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 06 600

2 000 000,00 2 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 06 800 5 000 000,00 3 400 000,00

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда МП 0 07

31 617 600,00 44 463 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 07 600

31 617 600,00 44 463 100,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2017-2021 годы МЩ

6 131 335,00 7 744 238,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, на безвозмездной 
основе МЩ 0 01

6 131 335,00 7 744 238,00

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7

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

800 000,00 800 000,00

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий МЕ 0 01

800 000,00 800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЕ 0 01 200

800 000,00 800 000,00

Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 
годы МП

449 228 665,00 418 455 762,00

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа. МП 0 01

212 511 264,00 193 192 861,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 01 200

51 831 560,00 47 657 270,00

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

160 679 704,00 145 535 591,00

Организация транспортного обслуживания населения МП 0 02 185 000 000,00 162 300 000,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 02 800 185 000 000,00 162 300 000,00

Исполнение полномочий органов местного самоуправления 
в сфере дорожного хозяйства и содержания объектов 
внешнего благоустройства. МП 0 03

13 099 801,00 13 099 801,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МП 0 03 100

12 410 689,00 12 410 689,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 03 200

205 125,00 205 125,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 03 800 483 987,00 483 987,00

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов. МП 0 06

7 000 000,00 5 400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 06 600

2 000 000,00 2 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 06 800 5 000 000,00 3 400 000,00

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда МП 0 07

31 617 600,00 44 463 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 07 600

31 617 600,00 44 463 100,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2017-2021 годы МЩ

6 131 335,00 7 744 238,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, на безвозмездной 
основе МЩ 0 01

6 131 335,00 7 744 238,00

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЩ 0 01 600

6 131 335,00 7 744 238,00

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

340 000,00 0,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения. МЯ 0 01

340 000,00 0,00

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

340 000,00 0,00
0 000 456 500 000,00 427 000 000,00Итого 456 500 000,00 427 000 000,00
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единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" на 2018-2020 
годы МД

18 748 872,00 100 000,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде МД 0 01 18 748 872,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МД 0 01 200 18 748 872,00 100 000,00

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

9 154 000,00 9 154 000,00

Проведение работ по благоустройству дворовых 
территорий МЕ 0 02 9 154 000,00 9 154 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЕ 0 02 200 9 154 000,00 9 154 000,00
Муниципальная программа «Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы МЛ

2 247 080,00 2 247 080,00

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового 
отдыха на водных объектах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области. МЛ 0 01

2 247 080,00 2 247 080,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЛ 0 01 200 2 247 080,00 2 247 080,00
Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы МЯ

100 000,00 100 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения. МЯ 0 01

100 000,00 100 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МЯ 0 01 300 100 000,00 100 000,000 000 30 249 952,00 11 601 080,00Итого 30 249 952,00 11 601 080,00

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

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы МФ

126 800 000,00 118 800 000,00

Участие в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского, 
областного, всероссийского и международного уровней и 
пропаганда здорового образа жизни. МФ 0 01

4 800 000,00 4 800 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МФ 0 01 100

858 152,00 858 152,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 01 200 1 398 000,00 1 398 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МФ 0 01 300 200 000,00 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 01 600 2 343 848,00 2 343 848,00

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования. МФ 0 02

114 600 000,00 106 600 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 02 600 114 600 000,00 106 600 000,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС. МФ 0 03 7 400 000,00 7 400 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МФ 0 03 100

7 251 402,00 7 251 402,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 03 200 147 598,00 147 598,00

Иные бюджетные ассигнования МФ 0 03 800 1 000,00 1 000,000 000 126 800 000,00 118 800 000,00Итого 126 800 000,00 118 800 000,00

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2019-2021 годы МТ 15 200 000,00 14 200 000,00

Бюджетные инвестиции МТ 0 01 15 200 000,00 14 200 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МТ 0 01 100

7 200 263,00 7 200 263,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МТ 0 01 200 1 293 817,00 1 293 817,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МТ 0 01 400 6 705 920,00 5 705 920,000 000 15 200 000,00 14 200 000,00Итого 15 200 000,00 14 200 000,00

Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа - город Волжский Волгоградской области услугами 
культуры" на 2018 - 2020 годы МК

295 551 449,00 277 046 232,00

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы). МК 0 01 94 043 442,00 87 909 167,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 01 600 94 043 442,00 87 909 167,00

Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий. Обеспечение творческой самореализации 
граждан. МК 0 03

34 872 536,00 32 125 410,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 03 600 34 872 536,00 32 125 410,00

Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов. МК 0 04

62 611 162,00 58 245 532,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 04 600 62 611 162,00 58 245 532,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи). МК 0 05 10 012 720,00 9 359 609,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 05 600 10 012 720,00 9 359 609,00

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. (библиотеки). МК 0 06

29 819 273,00 27 874 219,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 06 600 29 819 273,00 27 874 219,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий (концертные организации и 
театры). МК 0 07

52 137 447,00 49 490 701,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 07 600 52 137 447,00 49 490 701,00

Функционирование аппарата управления культуры. МК 0 09 10 551 538,00 10 551 538,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МК 0 09 100

10 283 144,00 10 283 144,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МК 0 09 200 265 394,00 265 394,00

Иные бюджетные ассигнования МК 0 09 800 3 000,00 3 000,00
Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский. МК 0 10 1 503 331,00 1 490 056,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 10 600 1 503 331,00 1 490 056,000 000 295 551 449,00 277 046 232,00Итого 295 551 449,00 277 046 232,00

Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2018-2020 годы МС 3 000 000,00 3 000 000,00

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий. МС 0 01

3 000 000,00 3 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МС 0 01 300 3 000 000,00 3 000 000,000 300 3 000 000,00 3 000 000,00Итого 3 000 000,00 3 000 000,00

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7

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

12 330,00 12 330,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности МИ 0 01

12 330,00 12 330,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МИ 0 01 600 12 330,00 12 330,000 600 12 330,00 12 330,00Итого 12 330,00 12 330,00

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

Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин
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единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2019 год

1 2 3 4 5 6

Ведомственная целевая программа «Управление 
земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2019-2021 годы Д6

20 020 000,00

Управление земельными ресурсами городского округа - 
город Волжский Волгоградской области. Д6 0 01 20 020 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Д6 0 01 100

19 942 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д6 0 01 200 73 920,00

Иные бюджетные ассигнования Д6 0 01 800 3 480,00
Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» на 
2018-2020 годы Д7

16 000 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и 
градостроительства Д7 0 01

16 000 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Д7 0 01 100

15 982 291,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д7 0 01 200 17 709,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2018-2020 годы Д8

40 716 782,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области управления муниципальным 
имуществом в соответствии с Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» Д8 0 01

40 716 782,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Д8 0 01 100

20 521 386,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д8 0 01 200 17 765 431,00

Иные бюджетные ассигнования Д8 0 01 800 2 429 965,00

Приложение № 16

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город
Волжский Волгоградской области на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов»

от "____"____________2018 №________

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых 
программ на 2019 год
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Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2019 год

1 2 3 4 5 6

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" 
на 2018-2020 годы Д9 30 834 316,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2018-2020 годы Д9 0 01 30 834 316,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям Д9 0 01 600 30 834 316,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство" на 2018-2020 годы ДБ 100 346 360,00

Жилищно-коммунальное хозяйство ДБ 0 01 74 379 935,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 01 200 67 731 239,00

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 01 800 6 648 696,00
Содействие развитию эффективных форм управления в 
ЖКХ ДБ 0 02 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 02 200 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДБ 0 02 600 50 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-
ФЗ ДБ 0 03

21 538 099,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами ДБ 0 03 100

20 739 902,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 03 200 768 197,00

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 03 800 30 000,00
Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства 
городского округа, совершенных с использованием 
автотранспортных средств и дальнейшее их 
документационное сопровождение. ДБ 0 04

4 278 326,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДБ 0 04 600 4 278 326,00

Ведомственная целевая программа «Обслуживание 
муниципального долга городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2019-2021 годы ДЖ

134 860 568,00

Соблюдение предельных параметров расходов по 
обслуживанию муниципального долга городского округа - 
город Волжский, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации ДЖ 0 01

134 860 568,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга ДЖ 0 01 700 134 860 568,00

Ведомственная целевая программа «Исполнение 
судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджета городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2019 год ДИ

31 151 331,00

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным 
документам о взыскании за счет средств казны 
муниципального образования. ДИ 0 01

31 151 331,00

Иные бюджетные ассигнования ДИ 0 01 800 31 151 331,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения 
и территории городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2020 годы ДО

229 000,00
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Коды классификации
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Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне , защите населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
на  2018-2020 годы ДО 0 01

229 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДО 0 01 200 229 000,00

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

33 958 101,00

Организация и осуществление бюджетного процесса в 
городском округе с применением информационно-
коммуникационных технологий. ДФ 0 01

33 958 101,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами ДФ 0 01 100

24 664 357,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДФ 0 01 200 9 292 744,00

Иные бюджетные ассигнования ДФ 0 01 800 1 000,00
Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы ДЧ

16 731 624,00

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы. ДЧ 0 01

16 731 624,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЧ 0 01 600 16 731 624,00

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

2 265 686 203,00

Дошкольное образование ДЯ 0 01 986 297 469,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 01 600 986 297 469,00

Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным образовательным 
программам муниципальными образовательными 
учреждениями ДЯ 0 02

1 172 887 225,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 02 600 1 172 887 225,00

Дополнительное образование ДЯ 0 03 37 980 745,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 03 600 37 980 745,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования. ДЯ 0 04

28 464 957,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 04 600 28 464 957,00

Функционирование аппарата управления образования. ДЯ 0 05 9 799 211,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами ДЯ 0 05 100

9 199 003,00

122

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2019 год

1 2 3 4 5 6

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне , защите населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
на  2018-2020 годы ДО 0 01

229 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДО 0 01 200 229 000,00

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

33 958 101,00

Организация и осуществление бюджетного процесса в 
городском округе с применением информационно-
коммуникационных технологий. ДФ 0 01

33 958 101,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами ДФ 0 01 100

24 664 357,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДФ 0 01 200 9 292 744,00

Иные бюджетные ассигнования ДФ 0 01 800 1 000,00
Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы ДЧ

16 731 624,00

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы. ДЧ 0 01

16 731 624,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЧ 0 01 600 16 731 624,00

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

2 265 686 203,00

Дошкольное образование ДЯ 0 01 986 297 469,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 01 600 986 297 469,00

Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным образовательным 
программам муниципальными образовательными 
учреждениями ДЯ 0 02

1 172 887 225,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 02 600 1 172 887 225,00

Дополнительное образование ДЯ 0 03 37 980 745,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 03 600 37 980 745,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования. ДЯ 0 04

28 464 957,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 04 600 28 464 957,00

Функционирование аппарата управления образования. ДЯ 0 05 9 799 211,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами ДЯ 0 05 100

9 199 003,00
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(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 05 200 595 208,00

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 05 800 5 000,00

Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных управлению образования. ДЯ 0 06

22 774 401,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами ДЯ 0 06 100

17 788 458,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 06 200 4 674 583,00

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 06 800 311 360,00
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных 
учреждений к каникулярный период ДЯ 0 07

7 482 195,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 07 600 7 482 195,000 000 #############Итого 2 690 534 285,00

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

Приложение № 17

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7

Ведомственная целевая программа «Управление 
земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2019-2021 годы Д6

20 200 000,00 19 000 000,00

Управление земельными ресурсами городского округа - 
город Волжский Волгоградской области. Д6 0 01 20 200 000,00 19 000 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Д6 0 01 100

20 128 875,00 18 955 480,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д6 0 01 200 66 125,00 44 520,00

Иные бюджетные ассигнования Д6 0 01 800 5 000,00 0,00
Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» на 
2018-2020 годы Д7

16 200 000,00 15 200 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и 
градостроительства Д7 0 01

16 200 000,00 15 200 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Д7 0 01 100

16 066 501,00 15 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д7 0 01 200 133 499,00 0,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2018-2020 годы Д8

43 194 179,00 40 694 179,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области управления муниципальным 
имуществом в соответствии с Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» Д8 0 01

43 194 179,00 40 694 179,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Д8 0 01 100

20 519 086,00 20 520 236,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д8 0 01 200 20 175 093,00 17 673 943,00

Иные бюджетные ассигнования Д8 0 01 800 2 500 000,00 2 500 000,00
Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" 
на 2018-2020 годы Д9 29 048 551,00 27 153 768,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2018-2020 годы Д9 0 01 29 048 551,00 27 153 768,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям Д9 0 01 600 29 048 551,00 27 153 768,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство" на 2018-2020 годы ДБ 136 383 772,00 143 532 644,00

Жилищно-коммунальное хозяйство ДБ 0 01 110 717 307,00 117 866 529,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 01 200 86 115 760,00 93 264 982,00

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город
Волжский Волгоградской области на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

от "____"______________2018 №_________

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ на 
плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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Приложение № 17

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7

Ведомственная целевая программа «Управление 
земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2019-2021 годы Д6

20 200 000,00 19 000 000,00

Управление земельными ресурсами городского округа - 
город Волжский Волгоградской области. Д6 0 01 20 200 000,00 19 000 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Д6 0 01 100

20 128 875,00 18 955 480,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д6 0 01 200 66 125,00 44 520,00

Иные бюджетные ассигнования Д6 0 01 800 5 000,00 0,00
Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» на 
2018-2020 годы Д7

16 200 000,00 15 200 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и 
градостроительства Д7 0 01

16 200 000,00 15 200 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Д7 0 01 100

16 066 501,00 15 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д7 0 01 200 133 499,00 0,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2018-2020 годы Д8

43 194 179,00 40 694 179,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области управления муниципальным 
имуществом в соответствии с Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» Д8 0 01

43 194 179,00 40 694 179,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Д8 0 01 100

20 519 086,00 20 520 236,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д8 0 01 200 20 175 093,00 17 673 943,00

Иные бюджетные ассигнования Д8 0 01 800 2 500 000,00 2 500 000,00
Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" 
на 2018-2020 годы Д9 29 048 551,00 27 153 768,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2018-2020 годы Д9 0 01 29 048 551,00 27 153 768,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям Д9 0 01 600 29 048 551,00 27 153 768,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство" на 2018-2020 годы ДБ 136 383 772,00 143 532 644,00

Жилищно-коммунальное хозяйство ДБ 0 01 110 717 307,00 117 866 529,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 01 200 86 115 760,00 93 264 982,00

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город
Волжский Волгоградской области на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

от "____"______________2018 №_________

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ на 
плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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расходов
2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 01 800 24 601 547,00 24 601 547,00
Содействие развитию эффективных форм управления в 
ЖКХ ДБ 0 02 150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 02 200 100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДБ 0 02 600 50 000,00 50 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-
ФЗ ДБ 0 03

21 238 139,00 21 237 789,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами ДБ 0 03 100

20 739 302,00 20 738 952,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 03 200 468 837,00 468 837,00

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 03 800 30 000,00 30 000,00
Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства 
городского округа, совершенных с использованием 
автотранспортных средств и дальнейшее их 
документационное сопровождение. ДБ 0 04

4 278 326,00 4 278 326,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДБ 0 04 600 4 278 326,00 4 278 326,00

Ведомственная целевая программа «Обслуживание 
муниципального долга городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2019-2021 годы ДЖ

127 374 438,00 132 024 356,00

Соблюдение предельных параметров расходов по 
обслуживанию муниципального долга городского округа - 
город Волжский, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации ДЖ 0 01

127 374 438,00 132 024 356,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга ДЖ 0 01 700 127 374 438,00 132 024 356,00

Ведомственная целевая программа «Исполнение 
судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджета городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2019 год ДИ

41 469 227,00 24 120 442,00

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным 
документам о взыскании за счет средств казны 
муниципального образования. ДИ 0 01

41 469 227,00 24 120 442,00

Иные бюджетные ассигнования ДИ 0 01 800 41 469 227,00 24 120 442,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения 
и территории городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2020 годы ДО

229 000,00 229 000,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне , защите населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
на  2018-2020 годы ДО 0 01

229 000,00 229 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДО 0 01 200 229 000,00 229 000,00

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

33 956 335,00 33 955 202,00

Организация и осуществление бюджетного процесса в 
городском округе с применением информационно-
коммуникационных технологий. ДФ 0 01

33 956 335,00 33 955 202,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами ДФ 0 01 100

24 662 591,00 24 661 458,00
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Группы 
видов 

расходов
2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДФ 0 01 200 9 293 744,00 9 293 744,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы ДЧ

16 731 624,00 16 731 624,00

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы. ДЧ 0 01

16 731 624,00 16 731 624,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЧ 0 01 600 16 731 624,00 16 731 624,00

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

2 250 564 745,00 2 246 963 145,00

Дошкольное образование ДЯ 0 01 966 770 547,00 1 006 488 095,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 01 600 966 770 547,00 1 006 488 095,00

Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным образовательным 
программам муниципальными образовательными 
учреждениями ДЯ 0 02

1 177 293 582,00 1 133 974 434,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 02 600 1 177 293 582,00 1 133 974 434,00

Дополнительное образование ДЯ 0 03 37 980 745,00 37 980 745,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 03 600 37 980 745,00 37 980 745,00

Обеспечение условий для получения гражданами 
начального, среднего, высшего профессионального 
образования. ДЯ 0 04

28 464 064,00 28 464 064,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 04 600 28 464 064,00 28 464 064,00

Функционирование аппарата управления образования. ДЯ 0 05 9 799 211,00 9 799 211,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами ДЯ 0 05 100

9 199 003,00 9 199 003,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 05 200 595 208,00 595 208,00

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 05 800 5 000,00 5 000,00

Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных управлению образования. ДЯ 0 06

22 774 401,00 22 774 401,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами ДЯ 0 06 100

17 788 458,00 17 788 458,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 06 200 4 674 583,00 4 674 583,00

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 06 800 311 360,00 311 360,00
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных 
учреждений к каникулярный период ДЯ 0 07

7 482 195,00 7 482 195,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 07 600 7 482 195,00 7 482 195,000 000 ############# #############Итого 2 715 351 871,00 2 699 604 360,00

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

единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2019 год

1 2 3 4 5 6

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения 
и территории городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2020 годы ДО

229 000,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне , защите населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
на  2018-2020 годы ДО 0 01

229 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДО 0 01 200 229 000,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы ДЧ

16 731 624,00

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы. ДЧ 0 01

16 731 624,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЧ 0 01 600 16 731 624,000 000 16 960 624,00Итого 16 960 624,00

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Приложение № 18

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город
Волжский Волгоградской области на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

от "____"_____________2018 №_________

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ в 
ведомственной структуре расходов на  2019 год

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

127

единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2019 год

1 2 3 4 5 6

Ведомственная целевая программа «Управление 
земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2019-2021 годы Д6

20 020 000,00

Управление земельными ресурсами городского округа - 
город Волжский Волгоградской области. Д6 0 01 20 020 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Д6 0 01 100

19 942 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д6 0 01 200 73 920,00

Иные бюджетные ассигнования Д6 0 01 800 3 480,000 000 20 020 000,00Итого 20 020 000,00

 Комитет земельных ресурсов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2019 год

1 2 3 4 5 6
Ведомственная целевая программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство" на 2018-2020 годы ДБ 100 346 360,00

Жилищно-коммунальное хозяйство ДБ 0 01 74 379 935,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 01 200 67 731 239,00

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 01 800 6 648 696,00
Содействие развитию эффективных форм управления в 
ЖКХ ДБ 0 02 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 02 200 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДБ 0 02 600 50 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-
ФЗ ДБ 0 03

21 538 099,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами ДБ 0 03 100

20 739 902,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 03 200 768 197,00

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 03 800 30 000,00
Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства 
городского округа, совершенных с использованием 
автотранспортных средств и дальнейшее их 
документационное сопровождение. ДБ 0 04

4 278 326,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДБ 0 04 600 4 278 326,000 000 100 346 360,00Итого 100 346 360,00

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

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2019 год

1 2 3 4 5 6
Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» на 
2018-2020 годы Д7

16 000 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и 
градостроительства Д7 0 01

16 000 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Д7 0 01 100

15 982 291,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д7 0 01 200 17 709,000 000 16 000 000,00Итого 16 000 000,00

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

 Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области

130

единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2019 год

1 2 3 4 5 6
Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" 
на 2018-2020 годы Д9 30 834 316,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2018-2020 годы Д9 0 01 30 834 316,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям Д9 0 01 600 30 834 316,000 600 30 834 316,00Итого 30 834 316,00

Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2019 год

1 2 3 4 5 6

Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2018-2020 годы Д8

40 716 782,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области управления муниципальным 
имуществом в соответствии с Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» Д8 0 01

40 716 782,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Д8 0 01 100

20 521 386,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д8 0 01 200 17 765 431,00

Иные бюджетные ассигнования Д8 0 01 800 2 429 965,000 000 40 716 782,00Итого 40 716 782,00

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

132

единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2019 год

1 2 3 4 5 6

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

2 265 686 203,00

Дошкольное образование ДЯ 0 01 986 297 469,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 01 600 986 297 469,00

Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным образовательным 
программам муниципальными образовательными 
учреждениями ДЯ 0 02

1 172 887 225,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 02 600 1 172 887 225,00

Дополнительное образование ДЯ 0 03 37 980 745,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 03 600 37 980 745,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования. ДЯ 0 04

28 464 957,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 04 600 28 464 957,00

Функционирование аппарата управления образования. ДЯ 0 05 9 799 211,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами ДЯ 0 05 100

9 199 003,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 05 200 595 208,00

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 05 800 5 000,00

Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных управлению образования. ДЯ 0 06

22 774 401,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами ДЯ 0 06 100

17 788 458,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 06 200 4 674 583,00

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 06 800 311 360,00
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных 
учреждений к каникулярный период ДЯ 0 07

7 482 195,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 07 600 7 482 195,000 000 #############Итого 2 265 686 203,00

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

133

единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2019 год

1 2 3 4 5 6

Ведомственная целевая программа «Обслуживание 
муниципального долга городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2019-2021 годы ДЖ

134 860 568,00

Соблюдение предельных параметров расходов по 
обслуживанию муниципального долга городского округа - 
город Волжский, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации ДЖ 0 01

134 860 568,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга ДЖ 0 01 700 134 860 568,00

Ведомственная целевая программа «Исполнение 
судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджета городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2019 год ДИ

31 151 331,00

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным 
документам о взыскании за счет средств казны 
муниципального образования. ДИ 0 01

31 151 331,00

Иные бюджетные ассигнования ДИ 0 01 800 31 151 331,00
Ведомственная целевая программа «Организация 
управления муниципальными финансами в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области»  на 2017 - 
2019 годы ДФ

33 958 101,00

Организация и осуществление бюджетного процесса в 
городском округе с применением информационно-
коммуникационных технологий. ДФ 0 01

33 958 101,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами ДФ 0 01 100

24 664 357,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДФ 0 01 200 9 292 744,00

Иные бюджетные ассигнования ДФ 0 01 800 1 000,000 000 199 970 000,00Итого 199 970 000,00

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

Управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин

Приложение № 19

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения 
и территории городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2020 годы ДО

229 000,00 229 000,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне , защите населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
на  2018-2020 годы ДО 0 01

229 000,00 229 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДО 0 01 200 229 000,00 229 000,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы ДЧ

16 731 624,00 16 731 624,00

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы. ДЧ 0 01

16 731 624,00 16 731 624,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЧ 0 01 600 16 731 624,00 16 731 624,000 000 16 960 624,00 16 960 624,00Итого 16 960 624,00 16 960 624,00

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город
Волжский Волгоградской области на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

от "____"______________2018 №________

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ в 
ведомственной структуре расходов на плановый период 2020 и 2021 годов

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7

Ведомственная целевая программа «Управление 
земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2019-2021 годы Д6

20 200 000,00 19 000 000,00

Управление земельными ресурсами городского округа - 
город Волжский Волгоградской области. Д6 0 01 20 200 000,00 19 000 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Д6 0 01 100

20 128 875,00 18 955 480,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д6 0 01 200 66 125,00 44 520,00

Иные бюджетные ассигнования Д6 0 01 800 5 000,00 0,000 000 20 200 000,00 19 000 000,00Итого 20 200 000,00 19 000 000,00

 Комитет земельных ресурсов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7
Ведомственная целевая программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство" на 2018-2020 годы ДБ 136 383 772,00 143 532 644,00

Жилищно-коммунальное хозяйство ДБ 0 01 110 717 307,00 117 866 529,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 01 200 86 115 760,00 93 264 982,00

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 01 800 24 601 547,00 24 601 547,00
Содействие развитию эффективных форм управления в 
ЖКХ ДБ 0 02 150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 02 200 100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДБ 0 02 600 50 000,00 50 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-
ФЗ ДБ 0 03

21 238 139,00 21 237 789,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами ДБ 0 03 100

20 739 302,00 20 738 952,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 03 200 468 837,00 468 837,00

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 03 800 30 000,00 30 000,00
Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства 
городского округа, совершенных с использованием 
автотранспортных средств и дальнейшее их 
документационное сопровождение. ДБ 0 04

4 278 326,00 4 278 326,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДБ 0 04 600 4 278 326,00 4 278 326,000 000 136 383 772,00 143 532 644,00Итого 136 383 772,00 143 532 644,00

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

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7
Ведомственная целевая программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство" на 2018-2020 годы ДБ 136 383 772,00 143 532 644,00

Жилищно-коммунальное хозяйство ДБ 0 01 110 717 307,00 117 866 529,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 01 200 86 115 760,00 93 264 982,00

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 01 800 24 601 547,00 24 601 547,00
Содействие развитию эффективных форм управления в 
ЖКХ ДБ 0 02 150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 02 200 100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДБ 0 02 600 50 000,00 50 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-
ФЗ ДБ 0 03

21 238 139,00 21 237 789,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами ДБ 0 03 100

20 739 302,00 20 738 952,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 03 200 468 837,00 468 837,00

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 03 800 30 000,00 30 000,00
Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства 
городского округа, совершенных с использованием 
автотранспортных средств и дальнейшее их 
документационное сопровождение. ДБ 0 04

4 278 326,00 4 278 326,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДБ 0 04 600 4 278 326,00 4 278 326,000 000 136 383 772,00 143 532 644,00Итого 136 383 772,00 143 532 644,00

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

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7
Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» на 
2018-2020 годы Д7

16 200 000,00 15 200 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и 
градостроительства Д7 0 01

16 200 000,00 15 200 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Д7 0 01 100

16 066 501,00 15 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д7 0 01 200 133 499,00 0,000 000 16 200 000,00 15 200 000,00Итого 16 200 000,00 15 200 000,00

 Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

138

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7
Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" 
на 2018-2020 годы Д9 29 048 551,00 27 153 768,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2018-2020 годы Д9 0 01 29 048 551,00 27 153 768,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям Д9 0 01 600 29 048 551,00 27 153 768,000 600 29 048 551,00 27 153 768,00Итого 29 048 551,00 27 153 768,00

Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7

Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2018-2020 годы Д8

43 194 179,00 40 694 179,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области управления муниципальным 
имуществом в соответствии с Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» Д8 0 01

43 194 179,00 40 694 179,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Д8 0 01 100

20 519 086,00 20 520 236,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д8 0 01 200 20 175 093,00 17 673 943,00

Иные бюджетные ассигнования Д8 0 01 800 2 500 000,00 2 500 000,000 000 43 194 179,00 40 694 179,00Итого 43 194 179,00 40 694 179,00

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7
Ведомственная целевая программа «Система 
образования городского округа - город Волжский» на 2018 
— 2020 годы ДЯ

2 250 564 745,00 2 246 963 145,00

Дошкольное образование ДЯ 0 01 966 770 547,00 1 006 488 095,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 01 600 966 770 547,00 1 006 488 095,00

Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным образовательным 
программам муниципальными образовательными 
учреждениями ДЯ 0 02

1 177 293 582,00 1 133 974 434,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 02 600 1 177 293 582,00 1 133 974 434,00

Дополнительное образование ДЯ 0 03 37 980 745,00 37 980 745,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 03 600 37 980 745,00 37 980 745,00

Обеспечение условий для получения гражданами 
начального, среднего, высшего профессионального 
образования. ДЯ 0 04

28 464 064,00 28 464 064,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 04 600 28 464 064,00 28 464 064,00

Функционирование аппарата управления образования. ДЯ 0 05 9 799 211,00 9 799 211,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами ДЯ 0 05 100

9 199 003,00 9 199 003,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 05 200 595 208,00 595 208,00

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 05 800 5 000,00 5 000,00

Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных управлению образования. ДЯ 0 06

22 774 401,00 22 774 401,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами ДЯ 0 06 100

17 788 458,00 17 788 458,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 06 200 4 674 583,00 4 674 583,00

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 06 800 311 360,00 311 360,00
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных 
учреждений к каникулярный период ДЯ 0 07

7 482 195,00 7 482 195,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 07 600 7 482 195,00 7 482 195,000 000 ############# #############Итого 2 250 564 745,00 2 246 963 145,00

Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7
Ведомственная целевая программа «Система 
образования городского округа - город Волжский» на 2018 
— 2020 годы ДЯ

2 250 564 745,00 2 246 963 145,00

Дошкольное образование ДЯ 0 01 966 770 547,00 1 006 488 095,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 01 600 966 770 547,00 1 006 488 095,00

Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным образовательным 
программам муниципальными образовательными 
учреждениями ДЯ 0 02

1 177 293 582,00 1 133 974 434,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 02 600 1 177 293 582,00 1 133 974 434,00

Дополнительное образование ДЯ 0 03 37 980 745,00 37 980 745,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 03 600 37 980 745,00 37 980 745,00

Обеспечение условий для получения гражданами 
начального, среднего, высшего профессионального 
образования. ДЯ 0 04

28 464 064,00 28 464 064,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 04 600 28 464 064,00 28 464 064,00

Функционирование аппарата управления образования. ДЯ 0 05 9 799 211,00 9 799 211,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами ДЯ 0 05 100

9 199 003,00 9 199 003,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 05 200 595 208,00 595 208,00

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 05 800 5 000,00 5 000,00

Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных управлению образования. ДЯ 0 06

22 774 401,00 22 774 401,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами ДЯ 0 06 100

17 788 458,00 17 788 458,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 06 200 4 674 583,00 4 674 583,00

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 06 800 311 360,00 311 360,00
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных 
учреждений к каникулярный период ДЯ 0 07

7 482 195,00 7 482 195,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 07 600 7 482 195,00 7 482 195,000 000 ############# #############Итого 2 250 564 745,00 2 246 963 145,00

Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7

Ведомственная целевая программа «Обслуживание 
муниципального долга городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2019-2021 годы ДЖ

127 374 438,00 132 024 356,00

Соблюдение предельных параметров расходов по 
обслуживанию муниципального долга городского округа - 
город Волжский, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации ДЖ 0 01

127 374 438,00 132 024 356,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга ДЖ 0 01 700 127 374 438,00 132 024 356,00

Ведомственная целевая программа «Исполнение 
судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджета городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2019 год ДИ

41 469 227,00 24 120 442,00

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным 
документам о взыскании за счет средств казны 
муниципального образования. ДИ 0 01

41 469 227,00 24 120 442,00

Иные бюджетные ассигнования ДИ 0 01 800 41 469 227,00 24 120 442,00
Ведомственная целевая программа «Организация 
управления муниципальными финансами в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области»  на 2017 - 
2019 годы ДФ

33 956 335,00 33 955 202,00

Организация и осуществление бюджетного процесса в 
городском округе с применением информационно-
коммуникационных технологий. ДФ 0 01

33 956 335,00 33 955 202,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами ДФ 0 01 100

24 662 591,00 24 661 458,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДФ 0 01 200 9 293 744,00 9 293 744,00

Иные бюджетные ассигнования ДФ 0 01 800 0,00 0,000 000 202 800 000,00 190 100 000,00Итого 202 800 000,00 190 100 000,00

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

Управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин

Приложение № 20 к Решению Волжской городской Думы
«О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов»
от _______________ № _____

Программа (план) приватизации муниципального имущества на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов

Раздел 1

1.1. Цели, задачи и основные направления приватизации муниципального имущества
Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» экономическую основу местного самоуправления 
составляют: находящееся в муниципальной собственности имущество, средства местных бюджетов, а 
также имущественные права муниципальных образований. 

В свою очередь муниципальная собственность признается и защищается государством наравне с 
иными формами собственности. Органы местного самоуправления от имени муниципального образо-
вания самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответ-
ствии с ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Органы местного 
самоуправления вправе отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральными законами.

Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом 
от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Городским Положением от 18.02.2013 № 339-ВГД 
«О порядке приватизации имущества, находящегося в собственности городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области».

Стоимость приватизируемого муниципального имущества устанавливается на основании отчета не-
зависимого оценщика об оценке муниципального имущества, составленного в соответствии с законо-
дательством РФ об оценочной деятельности.

Доходы от приватизации муниципального имущества поступают в бюджет городского округа. 
Основными целями и задачами программы являются:
- повышение эффективности использования муниципального имущества;
- увеличение поступлений в бюджет городского округа – город Волжский доходов от приватизации 

(продажи) муниципального имущества;
- создание условий для устойчивого экономического развития городского округа;
- снижение бремени расходов на содержание объектов муниципальной собственности.
1.2. Прогноз поступления средств от приватизации муниципального имущества
на 2019-2021 годы
Раздел 2 Программы содержит перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в 

2019-2021 годах, с ориентировочной рыночной стоимостью 167 104 970 рублей.
Стоимость объектов муниципального имущества, подлежащего приватизации посредством торгов, 

является первоначальной для проведения торгов.
Согласно Методике прогнозирования поступлений доходов бюджета городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, администрируемых управлением муниципального имущества го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденной приказом УМИ г. Волжского, 
в 2019 2021 годах от приватизации муниципального имущества в бюджет городского округа планиру-
ется получить доходов в сумме 131 536 060 рублей: 

2019 год – 75 364 560 рублей, в том числе:
- 70 776 560 рублей – доходы от реализации объектов, включенных в перечень муниципального 

имущества, подлежащего приватизации;
- 4 588 000 рублей – поступление денежных средств по договорам купли-продажи, заключенным 

в рамках реализации требований Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ, оплата по которым 
производится в рассрочку;

2020 год – 28 732 500 рублей, в том числе:
- 24 906 400 рублей – доходы от реализации объектов, включенных в перечень муниципального 

имущества, подлежащего приватизации;
- 3 826 100 рублей – поступление денежных средств по договорам купли-продажи, заключенным 

в рамках реализации требований Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ, оплата по которым 
производится в рассрочку;

2021 год – 27 439 000 рублей, в том числе:
- 24 906 400 рублей – доходы от реализации объектов, включенных в перечень муниципального 

имущества, подлежащего приватизации;
- 2 532 600 рублей – поступление денежных средств по договорам купли-продажи, заключенным 
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в рамках реализации требований Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ, оплата по которым 
производится в рассрочку.

1.При приватизации муниципального имущества в 2019 году: 
в 1 квартале 18 841 140 рублей;
во 2 квартале – 18 841 140 рублей;
в 3 квартале 18 841 140 рублей;
в 4 квартале 18 841 140 рублей.
Итого: 75 364 560 рублей. 

2.При приватизации муниципального имущества в 2020 году: 
в 1 квартале – 7 183 125 рублей;
во 2 квартале 7 183 125 рублей;
в 3 квартале 7 183 125 рублей;
в 4 квартале 7 183 125 рублей.
Итого: 28 732 500 рублей.

3.При приватизации муниципального имущества в 2021 году: 
в 1 квартале 6 859 750 рублей;
во 2 квартале 6 859 750 рублей;
в 3 квартале 6 859 750 рублей;
в 4 квартале 6 859 750 рублей.
Итого: 27 439 000 рублей.

Прогноз поступления средств от приватизации муниципального имущества на 2019 2021 годы

1.3. Управление программой

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области осуществляет контроль за ходом реализации программы (плана) приватизации 
муниципального имущества, сообщает в средствах массовой информации об условиях, сроках прове-
дения торгов, дает разъяснения покупателям муниципального имущества, информирует их об измене-
ниях реквизитов, проводит сверку расчетов с покупателями муниципального имущества.

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за 
год – до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, представляет в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области отчет о ходе реализации 
программы.

Отчет о результатах приватизации муниципального имущества содержит перечень муниципального 
имущества, приватизированного в отчетном периоде, с указанием способа, срока и цены сделки при-
ватизации, и неприватизированного муниципального имущества, пояснительную записку с указанием 
причин невыполнения и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений.

Ожидаемый экономический эффект, руб.

2019 2020 2021 

Доходы от реализации объектов, 

включенных в перечень 

муниципального имущества, 

подлежащего приватизации

70 776 560 24 906 400  24 906 400 

По договорам купли-продажи, 

заключенным в рамках реализации 

требований Федерального закона от 

22.07.2008 № 159-ФЗ, оплата по 

которым производится в рассрочку в 

течение 6 лет и 8 лет

4 588 000 3 826 100 2 532 600

Всего: 75 364 560 28 732 500 27 439 000  
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№ п.п. Наименование 2019 год 2020 год 2021 год

1
Субвенции на осуществление переданных органам местного 
самоуправления полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния

11 471 400,00 11 763 900,00 10 079 200,00

2

Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с 
Законом Волгоградской области от 12 декабря 2005 г.                      
№ 1145-ОД «О наделении органов местного амоуправления 
муниципальных районов и городских округов государственными 
полномочиями Волгоградской области по оказанию мер 
социальной поддержки населению по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг»

65 455 600,00 65 455 600,00 65 455 600,00

3
Субвенция на создание, исполнение функций и обеспечение 
деятельности муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

2 406 800,00 2 406 800,00 2 406 800,00

4
Субвенции на осуществление государственных полномочий 
Волгоградской области по организационному обеспечению 
деятельности территориальных административных комиссий

1 502 000,00 1 502 000,00 1 502 000,00

5

Субвенции на реализацию Закона Волгоградской области от 10 
ноября 2005 г. № 1111-ОД «Об организации питания 
обучающихся (1 - 11 классы) в общеобразовательных 
организациях Волгоградской области»

15 636 600,00 15 636 600,00 15 636 600,00

6

Субвенции на осуществление образовательного процесса по 
реализации образовательных программ дошкольного образования 
муниципальными дошкольными образовательными 
организациями

739 457 000,00 745 827 500,00 762 004 200,00

7

Субвенции на осуществление образовательного процесса по 
реализации образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
муниципальными общеобразовательными организациями  

997 353 400,00 1 017 353 500,00 1 027 075 200,00

8

Субвенции на осуществление образовательного процесса по 
реализации образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования частными 
общеобразовательными организациями, имеющими 
государственную аккредитацию

7 409 500,00 7 409 500,00 7 409 500,00

9
Субвенции на осуществление образовательного процесса по 
реализации образовательных программ дошкольного образования 
частными дошкольными образовательными организациями 

618 600,00 618 600,00 618 600,00

10
Субвенция на организацию и осуществление деятельности
по опеке и попечительству 12 979 000,00 12 979 000,00 12 979 000,00

11

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

322 200,00 322 200,00 322 200,00

12

Субвенции на осуществление полномочий Волгоградской 
области, переданных органам местного самоуправления, по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных, в 
части отлова, содержания безнадзорных животных на территории 
Волгоградской области

1 083 800,00 1 083 800,00 1 083 800,00

Приложение № 21
к Решению Волжской городской Думы                                            
«О бюджете городского округа -  город 
Волжский Волгоградской области на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов»
от «______»__________2018 г. №_________

единица измерения: руб.

Перечень и объем  субвенций, поступающих из областного бюджета Волгоградской области, на 2019 год  и  
плановый период 2020 и 2021 годов
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№ п.п. Наименование 2019 год 2020 год 2021 год

13

Субвенции на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов 
ресурсоснабжающих организаций, связанных с применением 
льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и 
техническую воду, поставляемые населению

89 453 400,00 9 019 300,00 7 810 100,00

14

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»

2 450 600,00 2 450 600,00 2 450 600,00

15
Субвенции на вознаграждение за труд приемным родителям 
(патронатному воспитателю) и предоставление им мер 
социальной поддержки 

58 596 000,00 58 596 000,00 58 596 000,00

16 Субвенции на выплату пособий по опеке и попечительству 75 242 000,00 75 242 000,00 75 242 000,00

17

Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного 
образования

25 883 500,00 25 883 500,00 25 883 500,00

2 107 321 400,00 2 053 550 400,00 2 076 554 900,00

И.Н. ВоронинВолжский Волгоградской области

ИТОГО:

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

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

№ п.п. Наименование 2019 год 2020 год 2021 год

1
Субсидии на реализацию мероприятий в сфере дорожной 
деятельности 211 502 000,00 0,00 0,00

2

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности на реализацию 
мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, 
которые осуществляются из местных бюджетов

191 470 200,00 0,00 0,00

3

Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярный 
период в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных 
образовательных организаций Волгоградской области 7 125 900,00 7 125 900,00 7 125 900,00

4
Субсидии для решения отдельных вопросов местного значения 
в сфере дополнительного образования детей 546 700,00 546 700,00 546 700,00

410 644 800,00 7 672 600,00 7 672 600,00

Глава городского округа – город

Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин

ИТОГО:

Приложение № 22
к Решению Волжской городской Думы                                            
«О бюджете городского округа -  город Волжский 
Волгоградской области на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов»
от «______»__________2018 г. №_________

Перечень и объем субсидий, поступающих из областного бюджета Волгоградской области, на 2019 год и  плановый период  2020 и 
2021 годов 

единица измерения: руб.
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единица измерения: руб.

Разде
л

Подра
здел

Группы 
видов 

расходо
в

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 9 8 9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 235 253 200,00 31 617 600,00 44 463 100,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 235 253 200,00 31 617 600,00 44 463 100,00

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

04 09 МП 235 253 200,00 31 617 600,00 44 463 100,00

Ремонт автомобильных дорог за счет средств 
дорожного фонда

04 09 МП 0 07 235 253 200,00 31 617 600,00 44 463 100,00

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

04 09 МП 0 07 200 152 770 607,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04 09 МП 0 07 600 82 482 593,00 31 617 600,00 44 463 100,00

Итого
235 253 200,00 31 617 600,00 44 463 100,00

Приложение № 23
к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город Волжский Волгоградской 
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

от "_____"_______________2018 №________________

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

Распределение средств муниципального дорожного фонда городского округа - город Волжский Волгоградской 
области на финансирование расходов по обеспечению дорожной деятельности по направлениям расходов и 

главным распорядителям бюджетных средств городского округа - город Волжский Волгоградской области на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства

151

№ п.п Наименование 2019 год 2020 год 2021 год

1

Дотации  на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов для 
решения отдельных вопросов местного 
значения в связи с проведением мероприятий 
по увеличению поступлений от налога на 
доходы физических лиц в консолидированный 
бюджет Волгоградской области

21 714 000,00 0,00 0,00

21 714 000,00 0,00 0,00

И.Н. Воронин

Приложение № 24
к Решению Волжской городской Думы                                            
«О бюджете городского округа -  город Волжский 
Волгоградской области на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов»
от «______»__________2018 г. №_________

Волжский Волгоградской области

ИТОГО:

единица измерения: руб.

Глава городского округа – город

Перечень и объем дотаций, поступающих из областного бюджета Волгоградской области,                             
на 2019 год и  плановый период 2020 и 2021 годов 
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 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.11.2018       № 6121

Об отмене постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 27.09.2017 № 5868 

В соответствии с п. 10 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуж-
дения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в  отдельные  законодательные  акты  Российской  
Федерации»,  п. 2.5 Городского  положения от  18.02.2013 № 339-ВГД «О порядке приватизации иму-
щества, находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
учитывая протокол заседания комиссии по приватизации муниципального  имущества от  29.10.2018 
№ 20/2018, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 27.09.2017 № 5868 «О принятии условий приватизации муниципального имущества, аренду-
емого ООО «Кон-Тракт».

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

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
управления муниципальным имуществом городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти Е.В. Абрамову.

Заместитель главы городского округа В.А. Сухоруков

 УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З

от 14.11.2018       № 93

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Организация 
управления муниципальными финансами в городском округе – город Волжский 

Волгоградской области на 2017–2019 годы» 

В целях приведения ведомственной целевой программы «Организация управления муниципаль-
ными финансами в городском округе – город Волжский Волгоградской области на 2017–2019 годы», 
утвержденной приказом управления финансов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 13.10.2016 № 58, в соответствие с Решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 26.10.2018 № 4-ВГД «О внесении изменений в решение Волжской город-
ской Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Организация управления муниципаль-
ными финансами в городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2017–2019 годы, 
утвержденную приказом управления финансов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 13.10.2016 № 58, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Исполняющему обязанности начальника отдела планирования и анализа исполнения бюджета   
управления финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
Е.Ю. Магуйло:

- организовать размещение ведомственной целевой программы и ежегодных отчетов о ходе ее ре-
ализации на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в течение десяти дней со дня их утверждения;

- в течение трех рабочих дней после утверждения ведомственной целевой программы направить ее 
копию (на бумажном и электронном носителях) в управление информационной политики и массовых 
коммуникаций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области для опу-
бликования в официальных средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Исполняющий обязанности начальника управления Р.И. Никитин

Приложение к приказу управления финансов 
администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 14 ноября 2018 № 93

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ  
ФИНАНСАМИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»  

НА 2017–2019 ГОДЫ

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование Программы Организация  управления  муниципальными 

финансами  в  городском  округе  –  город  Волжский 

Волгоградской области  на 2017–2019 годы (далее – 

Программа)

Наименование главного 

распорядителя средств бюджета 

городского округа – город Волжский  

Волгоградской области 

Управление  финансов  администрации  городского 

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области 

(далее – управление финансов)

Цели и задачи Программы Цель Программы:

-  обеспечение  эффективного  управления 

муниципальными  финансами,   поддержание 

сбалансированности  и  устойчивости  бюджета 

городского округа  – город Волжский Волгоградской 

области (далее – бюджет городского округа).  

Задача:

 -  совершенствование  планирования,  повышение 

качества  исполнения  бюджета  городского  округа, 

повышение  эффективности  бюджетных  расходов, 

оптимизация  долговой  нагрузки  на  бюджет 

городского  округа,  совершенствование  внутреннего 

финансового контроля, расширение  информационно-

аналитического материала, доступного для населения: 

основы  бюджета  и  бюджетного  процесса,  проект 

бюджета,   исполнение  бюджета,  ведомственные 

целевые программы, публичные слушания

Основные мероприятия Программы Организация и осуществление бюджетного процесса 

в городском округе – город Волжский Волгоградской 

области  (далее  –  городской  округ)  с  применением 

информационно-коммуникационных технологий

Сроки реализации Программы 2017–2019 годы

Источники и объемы 

финансирования

Выполнение  мероприятий  Программы 

осуществляется за счет средств бюджета городского 

округа  в  следующих  объемах:  всего 

96 657 331,79 руб., в том числе:

2017 год –  33 187 571,40 руб.;

2018 год –  29 511 659,39 руб.;

2019 год –  33 958 101,00 руб.

Кроме  того,  на  погашение  кредиторской 

задолженности,  сложившейся  на  01.01.2018, 

предусмотрено 3 530,39 руб.

Денежные  средства  на  выполнение  мероприятий, 

предусмотренных  Программой,  подлежат 

корректировке в соответствии с Решением Волжской 

городской  Думы  Волгоградской  области  о  бюджете 

городского округа на текущий финансовый год

Управление Программой и контроль 

за ходом ее реализации

Управление  Программой  и  контроль  за  ее 

реализацией осуществляет управление финансов.

Управление  финансов  ежеквартально  до  15  числа 

месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом, 

предоставляет  в  управление  экономики 

администрации городского округа – город Волжский 

Наименование Программы Организация  управления  муниципальными 

финансами  в  городском  округе  –  город  Волжский 

Волгоградской области  на 2017–2019 годы (далее – 

Программа)

Наименование главного 

распорядителя средств бюджета 

городского округа – город Волжский  

Волгоградской области 

Управление  финансов  администрации  городского 

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области 

(далее – управление финансов)

Цели и задачи Программы Цель Программы:

-  обеспечение  эффективного  управления 

муниципальными  финансами,   поддержание 

сбалансированности  и  устойчивости  бюджета 

городского округа  – город Волжский Волгоградской 

области (далее – бюджет городского округа).  

Задача:

 -  совершенствование  планирования,  повышение 

качества  исполнения  бюджета  городского  округа, 

повышение  эффективности  бюджетных  расходов, 

оптимизация  долговой  нагрузки  на  бюджет 

городского  округа,  совершенствование  внутреннего 

финансового контроля, расширение  информационно-

аналитического материала, доступного для населения: 

основы  бюджета  и  бюджетного  процесса,  проект 

бюджета,   исполнение  бюджета,  ведомственные 

целевые программы, публичные слушания

Основные мероприятия Программы Организация и осуществление бюджетного процесса 

в городском округе – город Волжский Волгоградской 

области  (далее  –  городской  округ)  с  применением 

информационно-коммуникационных технологий

Сроки реализации Программы 2017–2019 годы

Источники и объемы 

финансирования

Выполнение  мероприятий  Программы 

осуществляется за счет средств бюджета городского 

округа  в  следующих  объемах:  всего 

96 657 331,79 руб., в том числе:

2017 год –  33 187 571,40 руб.;

2018 год –  29 511 659,39 руб.;

2019 год –  33 958 101,00 руб.

Кроме  того,  на  погашение  кредиторской 

задолженности,  сложившейся  на  01.01.2018, 

предусмотрено 3 530,39 руб.

Денежные  средства  на  выполнение  мероприятий, 

предусмотренных  Программой,  подлежат 

корректировке в соответствии с Решением Волжской 

городской  Думы  Волгоградской  области  о  бюджете 

городского округа на текущий финансовый год

Управление Программой и контроль 

за ходом ее реализации

Управление  Программой  и  контроль  за  ее 

реализацией осуществляет управление финансов.

Управление  финансов  ежеквартально  до  15  числа 

месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом, 

предоставляет  в  управление  экономики 

администрации городского округа – город Волжский 
2

Волгоградской  области  информацию  о  реализации 

Программы.

Годовой отчет о ходе реализации Программы  вместе 

с  оценкой  ее  эффективности  предоставляется 

до 15 февраля года, следующего за отчетным

Ожидаемые конечные результаты Повышение качества бюджетного планирования и ис

полнения бюджета  городского округа  по  доходам и 

расходам, повышение уровня соблюдения требований 

действующего законодательства Российской Федера

ции в финансово-бюджетной сфере,  целевого и эф

фективного  использования  средств  бюджета  го

родского округа, обеспечение своевременного и пол

ного обслуживания муниципального долга, снижение 

расходов по обслуживанию муниципального долга, в 

том числе путем достижения минимального уровня 

процентной  ставки  по  привлекаемым  банковским 

кредитам,  оптимизация структуры расходных обяза

тельств  бюджета  городского  округа,  поддержание 

профицита   и  недопущение  дефицита  бюджета  го

родского  округа,  достижение  максимально  возмож

ной открытости и прозрачности для населения проце

дур формирования и исполнения бюджета городского 

округа 

1. Оценка исходной ситуации

Управление финансов является  финансовым органом городского округа,  осуществляю

щим проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики, составление и орга

низацию исполнения бюджета городского округа, управление муниципальным долгом, испол

нение полномочий органа внутреннего муниципального финансового контроля, общее руко

водство организацией финансов в городском округе.

Муниципальные  финансы  –  это  средства  бюджета,  формируемые  и  используемые  на 

уровне  городского округа, включающие в себя:

- доходы от местных налогов и сборов;

- отчисления в бюджет городского округа от  региональных налогов и сборов;

- отчисления от федеральных налогов и сборов;

- безвозмездные перечисления из бюджетов других уровней, включая дотации на вырав

нивание бюджетной обеспеченности;

- доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности;

- часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и сбо

ров и осуществления иных обязательных платежей;

- штрафы, установление которых отнесено к компетенции органов местного самоуправле

ния;

- добровольные пожертвования;

- иные законные поступления.

Одним из  основных инструментов  формирования  муниципальных финансов  является 

бюджетный процесс.

1. Оценка исходной ситуации

Управление финансов является финансовым органом городского округа, осуществляющим прове-
дение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики, составление и организацию исполне-
ния бюджета городского округа, управление муниципальным долгом, исполнение полномочий органа 
внутреннего муниципального финансового контроля, общее руководство организацией финансов в 
городском округе.

Муниципальные финансы – это средства бюджета, формируемые и используемые на уровне  город-
ского округа, включающие в себя:

- доходы от местных налогов и сборов;
- отчисления в бюджет городского округа от региональных налогов и сборов;
- отчисления от федеральных налогов и сборов;
- безвозмездные перечисления из бюджетов других уровней, включая дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности;
- доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности;
- часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и сборов и осу-

ществления иных обязательных платежей;
- штрафы, установление которых отнесено к компетенции органов местного самоуправления;
- добровольные пожертвования;
- иные законные поступления.
Одним из основных инструментов формирования муниципальных финансов является бюджетный 

процесс.
Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность 

органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного 
процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюдже-
тов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, 
рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

Бюджетный процесс состоит из пяти стадий:
- составление проекта бюджета;
- рассмотрение проекта бюджета;
- утверждение бюджета;
- исполнение бюджета;
- рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета.
Составлению проекта бюджета городского округа  предшествует разработка планов и прогнозов 

развития городского округа. 
В установленные сроки составляются прогноз социально-экономического развития, основные на-

правления бюджетной и налоговой политики, рассчитываются контрольные цифры проекта бюджета 
городского округа на основании данных главных администраторов доходов (далее – ГАД) по адми-
нистрируемым доходам, главных распорядителей бюджетных средств (далее – ГРБС) по расходам, 
составленных в соответствии с нормативными правовыми документами, регламентирующими форми-
рование указанных данных. 

Одновременно с организацией работы по составлению проекта бюджета городского округа управ-
ление финансов организует работу по доведению до ГРБС инструктивного письма об особенностях 
составления расчетов к проекту бюджета городского округа на очередной финансовый год и плано-
вый период.

Рассмотрение проекта бюджета городского округа и утверждение: до 15 ноября текущего финан-
сового года проект бюджета городского округа направляется на рассмотрение в представительный 
орган власти – Волжскую городскую Думу Волгоградской области, Контрольно-счетную палату город-
ского округа для подготовки заключения. Также проект бюджета городского округа выносится на пу-
бличные слушания с участием жителей городского округа. 

Волжская городская Дума Волгоградской области рассматривает проект решения о бюджете го-
родского округа на очередной финансовый год и плановый период в течение 40 дней в трех чтениях. 
Проект бюджета городского округа утверждается сроком на 3 года.

Исполнение бюджета: по поручению главы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на управление финансов возлагается организация исполнения бюджета городского округа.

Исполнение бюджета городского округа заключается в обеспечении полного и своевременного 
поступления предусмотренных в бюджете городского округа доходов и в финансировании соответ-
ствующих расходов. Оперативное исполнение бюджета городского округа осуществляется по сводной 
бюджетной росписи, которая составляется и ведется управлением финансов.
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Исполнение бюджета городского округа осуществляется по доходной и расходной части бюджета 
городского округа и завершается 31 декабря текущего финансового года. 

Исполнение бюджета городского округа по доходам предусматривает перечисление и зачисление 
доходов на единый счет бюджета городского округа, возврат излишне уплаченных сумм доходов, учет 
и составление отчетности о доходах бюджета городского округа в соответствии с бюджетной класси-
фикацией Российской Федерации. 

Исполнение бюджета городского округа по расходам – это осуществление процедур подтвержде-
ния бюджетных обязательств, определение и регулирование объемов и сроков принятия бюджетных 
обязательств, совершение разрешительных надписей на право осуществления расходов в рамках вы-
деленных лимитов бюджетных обязательств, осуществление платежей за счет бюджетных средств от 
имени и по поручению получателей бюджетных средств через систему лицевых счетов распорядите-
лей и получателей бюджетных средств, открытых в управлении финансов, ведение учета операций 
по кассовому исполнению бюджета городского округа, составление и представление информации и 
отчета о кассовом исполнении бюджета городского округа.

Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета  городского округа осуществляется 
представительным органом власти – Волжской городской Думой Волгоградской области. 

Ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, управление фи-
нансов направляет в Волжскую городскую Думу Волгоградской области и Контрольно-счетную палату 
городского округа отчет об исполнении бюджета городского округа за квартал.

Ежегодно не позднее 01 апреля текущего года управление финансов представляет годовой отчет 
об исполнении бюджета городского округа для подготовки заключения на него в Контрольно-счетную 
палату городского округа.

Не позднее 01 мая текущего финансового года Контрольно-счетная палата городского округа пред-
ставляет заключение на отчет об исполнении бюджета в Волжскую городскую Думу Волгоградской 
области, а управление финансов направляет годовой отчет об исполнении бюджета городского округа 
вместе с соответствующими приложениями. Отчет об исполнении бюджета городского округа должен 
быть составлен в соответствии со структурой и бюджетной классификацией, которые применялись при 
утверждении решения о бюджете на отчетный год и плановый период. 

По итогам рассмотрения отчета об исполнении бюджета городского округа и заключения Контроль-
но-счетной палаты городского округа Волжская городская Дума Волгоградской области принимает 
одно из следующих решений:

- об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа;
- об отклонении отчета об исполнении бюджета городского округа.
Качество, эффективность и реальность всего бюджетного процесса зависит от информационной 

обеспеченности, грамотности и профессионализма соответствующих муниципальных служащих, от 
того, насколько они владеют современными методами финансово-экономического анализа, прогнози-
рования, экономического проектирования и планирования, обоснования и принятия управленческих 
решений. 

Таким образом, актуальность разработки и принятия настоящей Программы связана с необходи-
мостью повышения качества управления муниципальными финансами и рационального исполнения 
бюджета городского округа.

2. Цели, задачи и основные направления развития

Целью Программы является обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, 
поддержание сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа.

Для достижения этой цели осуществляется:
- формирование основных направлений работы по увеличению доходной части бюджета; 
- мониторинг налоговых и неналоговых доходов бюджета;
- совершенствование налогового администрирования, повышение уровня ответственности главных 

администраторов доходов за качественное прогнозирование доходов бюджета и выполнение утверж-
денных годовых назначений по доходам;

- сотрудничество с ИФНС по г. Волжскому, Федеральной службой судебных приставов Волгоград-
ской области в рамках работы по сокращению недоимки налоговых и неналоговых доходов в консо-
лидированный бюджет Волгоградской области, снижению дебиторской задолженности по платежам 
в бюджет; 

- работа по расширению налоговой базы по имущественным налогам (земельному налогу и налогу 
на имущество физических лиц), формирование плана мероприятий по расширению налоговой базы 
по имущественным налогам совместно с ИФНС по г. Волжскому, Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области;

- мониторинг кредиторской и дебиторской задолженности бюджета городского округа, выявление 
причин ее возникновения, применение мер по ликвидации задолженности, а также списанию нере-
альной к взысканию задолженности;

- поддержание безопасного уровня и оптимальной структуры муниципального долга городского 
округа, обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств, минимизация расходов на 
обслуживание долговых обязательств за счет привлечения бюджетных кредитов из вышестоящих 
бюджетов, а также за счет снижения процентных ставок как по действующим долговым обязатель-
ствам, так и по вновь возникающим обязательствам.

Для достижения этой цели Программой предусматривается решение следующей задачи: 
- совершенствование планирования, повышение качества исполнения бюджета городского округа 

– повышение эффективности бюджетных расходов, оптимизация долговой нагрузки на бюджет город-
ского округа, совершенствование внутреннего финансового контроля, расширение информационно-а-
налитического материала, доступного для населения: основы бюджета и бюджетного процесса, проект 
бюджета, исполнение бюджета, ведомственные целевые программы, публичные слушания.

 
3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цели и задачи Целевой индикатор Ед. изм. 2017

год

2018 

год

2019

год

Цель: обеспечение эффективного управления муниципальными финансами,  поддержание 

сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа 

Задача: 

совершенствование 

планирования, повышение 

качества  исполнения 

бюджета  городского 

округа  –  повышение 

эффективности 

бюджетных  расходов, 

оптимизация  долговой 

нагрузки на бюджет

городского округа, 

совершенствование 

внутреннего финансового 

контроля, расширение 

информационно-

аналитического 

материала, доступного 

для населения: основы 

бюджета и бюджетного 

процесса, проект 

бюджета,  исполнение 

бюджета, ведомственные 

целевые программы, 

публичные 

слушания           

Исполнение бюджета городского 

округа по расходам (за счет 

собственных средств)

% не 

менее 

85

не 

менее 

86

 не 

менее 

90

 Исполнение бюджета городского 

округа по доходам  (за счет 

собственных средств)

% не 

менее 

90

 не 

менее 

93

не 

менее 

93

Своевременное формирование 

бюджетной отчетности 

(ежеквартальная, ежегодная)

 да да да

Последующий контроль за 

рациональным и целевым 

использованием бюджетных 

средств главными 

распорядителями, распорядителями 

и получателями бюджетных 

средств, другими участниками 

бюджетного процесса

коли-

чество  

прове-

рок

не 

менее 

30 

прове-

рок за 

год

не 

менее 

30 

прове-

рок за 

год

не 

менее 

30 

прове-

рок за 

год

Соблюдение ограничения по 

предельному объему 

муниципального долга

да да да

Отсутствие просроченной 

кредиторской задолженности по 

оплате труда с начислениями перед 

работниками бюджетных и 

казенных учреждений  (за счет 

собственных средств)

 да да да

Доля ГРБС, использующих 

программные продукты для 

автоматизации бюджетного учета  

(в общем количестве ГРБС)

%. 100 100 100

Доля ГРБС, использующих 

программные продукты для сдачи 

бюджетной и бухгалтерской 

отчетности (в общем количестве 

ГРБС)

% 100 100 100

Организация системного 

информирования населения о 

реализации приоритетных 

направлений социально-

экономического развития

да да да

Обеспечение  доступа  граждан  и 

организаций  к  правовым  актам 

органов местного самоуправления

 да да да

Задача: 

- совершенствование планирования, повышение качества исполнения бюджета городского 

округа –  повышение эффективности бюджетных расходов, оптимизация долговой нагрузки 

на  бюджет  городского  округа,  совершенствование  внутреннего  финансового  контроля, 

расширение  информационно-аналитического материала, доступного для населения: основы 

бюджета  и  бюджетного процесса,  проект бюджета,   исполнение бюджета,  ведомственные 

целевые программы, публичные слушания.

Целевые индикаторы:

1.  Исполнение бюджета городского округа  по расходам (за счет собственных средств) 

Цели и задачи Целевой индикатор Ед. изм. 2017

год

2018 

год

2019

год

Цель: обеспечение эффективного управления муниципальными финансами,  поддержание 

сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа 

Задача: 

совершенствование 

планирования, повышение 

качества  исполнения 

бюджета  городского 

округа  –  повышение 

эффективности 

бюджетных  расходов, 

оптимизация  долговой 

нагрузки на бюджет

городского округа, 

совершенствование 

внутреннего финансового 

контроля, расширение 

информационно-

аналитического 

материала, доступного 

для населения: основы 

бюджета и бюджетного 

процесса, проект 

бюджета,  исполнение 

бюджета, ведомственные 

целевые программы, 

публичные 

слушания           

Исполнение бюджета городского 

округа по расходам (за счет 

собственных средств)

% не 

менее 

85

не 

менее 

86

 не 

менее 

90

 Исполнение бюджета городского 

округа по доходам  (за счет 

собственных средств)

% не 

менее 

90

 не 

менее 

93

не 

менее 

93

Своевременное формирование 

бюджетной отчетности 

(ежеквартальная, ежегодная)

 да да да

Последующий контроль за 

рациональным и целевым 

использованием бюджетных 

средств главными 

распорядителями, распорядителями 

и получателями бюджетных 

средств, другими участниками 

бюджетного процесса

коли-

чество  

прове-

рок

не 

менее 

30 

прове-

рок за 

год

не 

менее 

30 

прове-

рок за 

год

не 

менее 

30 

прове-

рок за 

год

Соблюдение ограничения по 

предельному объему 

муниципального долга

да да да

Отсутствие просроченной 

кредиторской задолженности по 

оплате труда с начислениями перед 

работниками бюджетных и 

казенных учреждений  (за счет 

собственных средств)

 да да да

Доля ГРБС, использующих 

программные продукты для 

автоматизации бюджетного учета  

(в общем количестве ГРБС)

%. 100 100 100

Доля ГРБС, использующих 

программные продукты для сдачи 

бюджетной и бухгалтерской 

отчетности (в общем количестве 

ГРБС)

% 100 100 100

Организация системного 

информирования населения о 

реализации приоритетных 

направлений социально-

экономического развития

да да да

Обеспечение  доступа  граждан  и 

организаций  к  правовым  актам 

органов местного самоуправления

 да да да

Задача: 

- совершенствование планирования, повышение качества исполнения бюджета городского 

округа –  повышение эффективности бюджетных расходов, оптимизация долговой нагрузки 

на  бюджет  городского  округа,  совершенствование  внутреннего  финансового  контроля, 

расширение  информационно-аналитического материала, доступного для населения: основы 

бюджета  и  бюджетного процесса,  проект бюджета,   исполнение бюджета,  ведомственные 

целевые программы, публичные слушания.

Целевые индикаторы:

1.  Исполнение бюджета городского округа  по расходам (за счет собственных средств) 

Задача: 
- совершенствование планирования, повышение качества исполнения бюджета городского округа 

– повышение эффективности бюджетных расходов, оптимизация долговой нагрузки на бюджет город-
ского округа, совершенствование внутреннего финансового контроля, расширение информационно-а-
налитического материала, доступного для населения: основы бюджета и бюджетного процесса, проект 
бюджета, исполнение бюджета, ведомственные целевые программы, публичные слушания.

Целевые индикаторы:
1. Исполнение бюджета городского округа по расходам (за счет собственных средств) определяется 

отношением фактически произведенных расходов к плановому значению на отчетную дату.
2. Исполнение бюджета городского округа по доходам (за счет собственных средств) определяется 

отношением фактически полученных доходов к плановому значению на отчетную дату.
3. Своевременное формирование бюджетной отчетности (ежеквартальная, ежегодная) – формиро-

вание отчетности осуществляется в соответствии со сроками, установленными действующим законода-
тельством: при условии соблюдения сроков – индикатор «Да», при нарушении – «Нет».

4. Последующий контроль за рациональным и целевым использованием бюджетных средств глав-
ными распорядителями, распорядителями и получателями бюджетных средств, другими участниками 
бюджетного процесса определяется методом прямого счета.

5. Соблюдение ограничения по предельному объему муниципального долга определяется согласно 
данным ежемесячного отчета «Сведения об отдельных показателях исполнения консолидированного 
бюджета субъекта Российской Федерации», при условии соблюдения ограничений по предельному 
объему муниципального долга – индикатор «Да», при нарушении – «Нет».

6. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда с начислениями перед 
работниками бюджетных и казенных учреждений (за счет собственных средств) определяется исхо-
дя из данных справочной таблицы к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации на отчетную дату. При отсутствии просроченной кредиторской задолженности 
по оплате труда с начислениями перед работниками бюджетных и казенных учреждений (за счет соб-
ственных средств) –индикатор «Да», при наличии – «Нет».

7. Доля ГРБС, использующих программные продукты для автоматизации бюджетного учета, опреде-
ляется отношением фактического количества ГРБС, использующих программные продукты для автома-
тизации бюджетного учета, к общему количеству ГРБС.

8. Доля ГРБС, использующих программные продукты для сдачи бюджетной и бухгалтерской отчет-
ности (в общем количестве ГРБС), определяется отношением фактического количества ГРБС, использу-
ющих программные продукты для сдачи бюджетной и бухгалтерской отчетности, к общему количеству 
ГРБС.

9. Организация системного информирования населения о реализации приоритетных направлений 
социально-экономического развития определяется путем анализа размещения информации на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и сайте 
управления финансов. При условии размещения информации на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и сайте управления финансов – индикатор 
«Да», при отсутствии – «Нет».

10. Обеспечение доступа граждан и организаций к правовым актам органов местного самоуправле-
ния определяется путем анализа размещения информации на официальном сайте администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области и сайте управления финансов. При условии 
размещения информации на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и сайте управления финансов – индикатор «Да», при отсутствии – «Нет».

4. Управление Программой

Управление финансов осуществляет реализацию и контроль за выполнением Программы.
Управление финансов ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, пред-

ставляет в управление экономики администрации городского  округа – город Волжский Волгоградской 
области информацию о ходе реализации Программы. Годовой отчет о ходе реализации Программы 
управление финансов представляет в управление экономики администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области до 15 февраля года, следующего за отчетным. Годовой и итого-
вый отчеты о ходе реализации Программы включают оценку эффективности реализации Программы.
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5. Ресурсное обеспечение Программы
Наименование мероприятия Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнитель

2017 год 2018 год

2019 год (рас

четная потреб

ность)

Всего Наименование показателя Ед. из

мер.

2017 

год

2018 

год

2019 

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель: обеспечение эффективного управления муниципальными финансами,  поддержание сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа 

Управление 

финансов

Задача: совершенствование планирования, повышение качества исполнения бюджета городского округа – повышение эффективности бюджетных расходов, оптимизация долговой на

грузки на бюджет городского округа, совершенствование внутреннего финансового контроля, расширение информационно-аналитического материала, доступного для населения: осно

вы бюджета и бюджетного процесса, проект бюджета,  исполнение бюджета, ведомственные целевые программы, публичные слушания            

Мероприятие:

организация и осуществле

ние бюджетного процесса в 

городском округе с при

менением информаци

онно-коммуникационных 

технологий

33 187 571,40 29 511 659,39 33 958 101,00 96 657 331,79

Исполнение бюджета городского 

округа по расходам (за счет собствен

ных средств)

% не менее 

85

не менее 

86

 не ме

нее 90

 Исполнение бюджета городского 

округа по доходам  (за счет собствен

ных средств)

% не менее 

90

 не ме

нее 93

не менее 

93

Последующий контроль за рацио

нальным и целевым использованием 

бюджетных средств главными распо

рядителями, распорядителями и полу

чателями бюджетных средств, други

ми участниками бюджетного процес

са

кол-во 

прове-

рок

не менее 

30 

проверок 

за год

не менее 

30

проверок 

за год

не менее 

30 

проверок 

 за год

Доля ГРБС, использующих программ

ные продукты для автоматизации 

бюджетного учета 

(в общем количестве ГРБС)

% 100 100 100

Доля ГРБС, использующих программ

ные продукты для сдачи бюджетной и 

бухгалтерской отчетности (в общем 

количестве ГРБС)

% 100 100 100

Итого по Программе 33 187 571,40 29 511 659,39 33 958 101,00 96 657 331,79

Кроме того, кредиторская 

задолженность, сложившая

ся на 01.01.2018

0 3 530,39 0 3 530,39

Всего с учетом креди

торской задолженности
33 187 571,40 29 515 189,78 33 958 101,00 96 660 862,183

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2017 год
№ Наименование 

мероприятия 

Сумма затрат 

на год, руб.

Нормативные правовые 

акты, закрепляющие 

полномочия органов 

местного самоуправления 

на проведение  

мероприятия, 

нормативные правовые 

акты, используемые при 

расчете затрат

Обоснование затрат Направление 

расходования 

средств

Наименование показателя 

результативности 

выполнения мероприятия

Значение 

показателя 

результатив-

ности и 

методика его 

расчета

Организация и 

осуществление 

бюджетного 

процесса в 

городском 

округе с 

применением 

информацион-

но-коммуни-

кационных 

технологий

33 187 571,40 Бюджетный кодекс 

Российской Федерации, 

Решение Волжской 

городской Думы 

Волгоградской области        

от 29.11. 2013  № 10-ВГД    

«О принятии Положения     

о бюджетном процессе в 

городском округе – город 

Волжский Волгоградской 

области», Решение 

Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 

26.06.2015                    № 

34/299 

«Об утверждении 

Положения об управлении 

финансов администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области»

1. Фонд оплаты труда 

муниципальных органов и 

взносы по обязательному 

социальному страхованию – 

24 910 672,00 руб.

2. Иные выплаты персоналу 

муниципальных органов,  за 

исключением фонда оплаты 

труда, – 105 800,00 руб.

3. Прочая закупка товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд –

 8 164 899,40 руб. 

4. Уплата налогов, сборов и 

иных платежей – 6 200,00 руб.

Расходы на 

содержание 

управления 

финансов, 

обновление 

программных 

продуктов, 

обеспечивающих 

автоматизацию 

бюджетного 

процесса городского 

округа

Исполнение бюджета 

городского округа по 

расходам (за счет 

собственных средств), %

не менее 85

 Исполнение бюджета 

городского округа по 

доходам  (за счет 

собственных средств), %

не менее 90

Последующий контроль за 

рациональным и целевым 

использованием 

бюджетных средств 

главными 

распорядителями, 

распорядителями и 

получателями бюджетных 

средств, другими 

участниками бюджетного 

процесса, шт.

не менее 30 

проверок за 

год

Доля ГРБС, использующих 

программные продукты 

для автоматизации 

бюджетного учета 

(в общем количестве 

ГРБС), %

100

Доля ГРБС, использующих 

программные продукты 

для сдачи бюджетной и 

бухгалтерской отчетности 

(в общем количестве 

ГРБС), %

100
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6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2017 год
№ Наименование 

мероприятия 

Сумма затрат 

на год, руб.

Нормативные правовые 

акты, закрепляющие 

полномочия органов 

местного самоуправления 

на проведение  

мероприятия, 

нормативные правовые 

акты, используемые при 

расчете затрат

Обоснование затрат Направление 

расходования 

средств

Наименование показателя 

результативности 

выполнения мероприятия

Значение 

показателя 

результатив-

ности и 

методика его 

расчета

Организация и 

осуществление 

бюджетного 

процесса в 

городском 

округе с 

применением 

информацион-

но-коммуни-

кационных 

технологий

33 187 571,40 Бюджетный кодекс 

Российской Федерации, 

Решение Волжской 

городской Думы 

Волгоградской области        

от 29.11. 2013  № 10-ВГД    

«О принятии Положения     

о бюджетном процессе в 

городском округе – город 

Волжский Волгоградской 

области», Решение 

Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 

26.06.2015                    № 

34/299 

«Об утверждении 

Положения об управлении 

финансов администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области»

1. Фонд оплаты труда 

муниципальных органов и 

взносы по обязательному 

социальному страхованию – 

24 910 672,00 руб.

2. Иные выплаты персоналу 

муниципальных органов,  за 

исключением фонда оплаты 

труда, – 105 800,00 руб.

3. Прочая закупка товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд –

 8 164 899,40 руб. 

4. Уплата налогов, сборов и 

иных платежей – 6 200,00 руб.

Расходы на 

содержание 

управления 

финансов, 

обновление 

программных 

продуктов, 

обеспечивающих 

автоматизацию 

бюджетного 

процесса городского 

округа

Исполнение бюджета 

городского округа по 

расходам (за счет 

собственных средств), %

не менее 85

 Исполнение бюджета 

городского округа по 

доходам  (за счет 

собственных средств), %

не менее 90

Последующий контроль за 

рациональным и целевым 

использованием 

бюджетных средств 

главными 

распорядителями, 

распорядителями и 

получателями бюджетных 

средств, другими 

участниками бюджетного 

процесса, шт.

не менее 30 

проверок за 

год

Доля ГРБС, использующих 

программные продукты 

для автоматизации 

бюджетного учета 

(в общем количестве 

ГРБС), %

100

Доля ГРБС, использующих 

программные продукты 

для сдачи бюджетной и 

бухгалтерской отчетности 

(в общем количестве 

ГРБС), %

100

4

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2018 год
№ Наименование 

мероприятия 

Сумма затрат 

на год, руб.

Нормативные правовые 

акты, закрепляющие 

полномочия органов 

местного самоуправления 

на проведение 

мероприятия, 

нормативные правовые 

акты, используемые при 

расчете затрат

Обоснование затрат Направление 

расходования 

средств

Наименование показателя 

результативности выполнения 

мероприятия

Значение 

показателя 

результатив-

ности и 

методика его 

расчета

Организация и 

осуществление 

бюджетного 

процесса в 

городском 

округе с 

применением 

информацион-

но-коммуни-

кационных 

технологий

29 511 659,39 Бюджетный кодекс 

Российской Федерации, 

Решение Волжской 

городской Думы 

Волгоградской области        

от 29.11. 2013  № 10-ВГД    

«О принятии Положения     

о бюджетном процессе в 

городском округе – город 

Волжский Волгоградской 

области», Решение 

Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 

26.06.2015                    № 

34/299 

«Об утверждении 

Положения об управлении 

финансов администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области»

1. Фонд оплаты труда 

муниципальных органов и 

взносы по обязательному 

социальному страхованию – 

24 548 757,00 руб.

2. Иные выплаты персоналу 

муниципальных органов,  за 

исключением фонда оплаты 

труда, – 114 400,00 руб.

3. Прочая закупка товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд  –

4 837 302,39 руб. 

4. Уплата налогов, сборов и 

иных платежей – 11 200,00 руб.

Расходы на 

содержание 

управления 

финансов, 

обновление 

программных 

продуктов, 

обеспечивающих 

автоматизацию 

бюджетного 

процесса 

городского 

округа

Исполнение бюджета 

городского округа по 

расходам (за счет 

собственных средств), %

не менее 86

 Исполнение бюджета 

городского округа по доходам  

(за счет собственных средств), 

%

не менее 93

Последующий контроль за 

рациональным и целевым 

использованием бюджетных 

средств главными 

распорядителями, 

распорядителями и 

получателями бюджетных 

средств, другими участниками 

бюджетного процесса, шт.

не менее 30 

проверок за 

год

Доля ГРБС, использующих 

программные продукты для 

автоматизации бюджетного 

учета (в общем количестве 

ГРБС), %

100

Доля ГРБС, использующих 

программные продукты для 

сдачи бюджетной и 

бухгалтерской отчетности 

(в общем количестве ГРБС),%

100

5

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2019 год
№ Наименование 

мероприятия 

Сумма затрат 

на год, руб.

Нормативные правовые 

акты, закрепляющие 

полномочия органов 

местного самоуправления 

на проведение 

мероприятия, 

нормативные правовые 

акты, используемые при 

расчете затрат

Обоснование затрат Направление 

расходования 

средств

Наименование показателя 

результативности выполнения 

мероприятия

Значение 

показателя 

результатив-

ности и 

методика его 

расчета

Организация и 

осуществление 

бюджетного 

процесса в 

городском 

округе с 

применением 

информацион-

но-коммуни-

кационных 

технологий

33 958 101,00 Бюджетный кодекс 

Российской Федерации, 

Решение Волжской 

городской Думы 

Волгоградской области        

от 29.11. 2013  № 10-ВГД    

«О принятии Положения     

о бюджетном процессе в 

городском округе – город 

Волжский Волгоградской 

области», Решение 

Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 

26.06.2015                    № 

34/299 

«Об утверждении 

Положения об управлении 

финансов администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области»

1. Фонд оплаты труда 

муниципальных органов и 

взносы по обязательному 

социальному страхованию – 

24 548 757,00 руб.

2. Иные выплаты персоналу 

муниципальных органов,  за 

исключением фонда оплаты 

труда, – 115 600,00 руб.

3. Прочая закупка товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд  – 

9 292 744,00 руб. 

4. Уплата налогов, сборов и 

иных платежей – 1 000,00 руб.

Расходы на 

содержание 

управления 

финансов, 

обновление 

программных 

продуктов, 

обеспечивающих 

автоматизацию 

бюджетного 

процесса 

городского 

округа

Исполнение бюджета 

городского округа по 

расходам (за счет 

собственных средств), %

не менее 90

Исполнение бюджета 

городского округа по доходам  

(за счет собственных средств), 

%

не менее 93

Последующий контроль за 

рациональным и целевым 

использованием бюджетных 

средств главными 

распорядителями, 

распорядителями и 

получателями бюджетных 

средств, другими участниками 

бюджетного процесса, шт.

не менее 30 

проверок за 

год

Доля ГРБС, использующих 

программные продукты для 

автоматизации бюджетного 

учета (в общем количестве 

ГРБС), %

100

Доля ГРБС, использующих 

программные продукты для 

сдачи бюджетной и 

бухгалтерской отчетности 

(в общем количестве ГРБС),%

100

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

По итогам реализации Программы планируется  повышение качества бюджетного планирования 
и исполнения бюджета городского округа по доходам и  расходам, повышение уровня соблюдения 
требований действующего законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере, 
целевого и эффективного использования средств бюджета городского округа, обеспечение своевре-
менного и полного обслуживания муниципального долга, снижение расходов по обслуживанию муни-
ципального долга, в том числе путем достижения минимального уровня процентной ставки по привле-
каемым банковским кредитам, оптимизация структуры расходных обязательств бюджета городского 
округа, поддержание профицита и недопущение дефицита бюджета городского округа, достижение 
максимально возможной открытости и прозрачности для населения процедур формирования и ис-
полнения бюджета городского округа.

Исполняющий обязанности начальника управления Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.11.2018       № 6129

О внесении изменений в Положение о порядке деятельности специализированной 
службы по вопросам похоронного дела в городском округе – город Волжский 

Волгоградской области, утвержденное постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 19.04.2012 № 

2723 (в редакции от 11.01.2013 № 97) 

В целях приведения правовых актов администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Положение о порядке деятельности специализированной службы по вопросам 
похоронного дела в городском округе – город Волжский Волгоградской области, утвержденное поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 19.04.2012 № 
2723 (в редакции от 11.01.2013 № 97):

1.1. Пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Возможность исполнения волеизъявления умершего о погребении его тела на указанном им месте 

погребения определяется администрацией кладбища с учетом наличия на указанном им месте погре-
бения свободного участка земли, а также с учетом заслуг умершего перед обществом и государством».

1.2. Пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Специализированная служба по вопросам похоронного дела принимает и выполняет заказы сверх 

гарантированного перечня услуг по погребению за счет средств супруга, близких родственников, иных 
родственников, законного представителя или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить 
погребение умершего.

Тарифы на услуги, оказываемые специализированной службой по вопросам похоронного дела сверх 
гарантированного перечня услуг по погребению, устанавливаются в соответствии с решением Волжской 
городской Думы Волгоградской области».

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

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) направить настоящее постановление в комитет юстиции 
Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волго-
градской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя ко-
митета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области В.М. Хоменко.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.11.2018       № 6087

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 09.02.2018 № 652 

В связи с изменением в персональном составе комиссии по сносу зеленых насаждений, руковод-
ствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 09.02.2018 № 652 «Об утверждении состава комиссии по сносу зеленых на-
саждений на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»: 

1.1. Исключить из состава комиссии по сносу зеленых насаждений на территории городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области:

- председателя комиссии Орлова Юрия Викторовича, исполняющего обязанности заместителя гла-
вы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- члена комиссии Вейт Карине Эдуардовну, начальника отдела юридического сопровождения ко-
митета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области;

- члена комиссии Николаенко Ольгу Владимировну, юрисконсульта 1 категории отдела юридиче-
ского сопровождения комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области;

- члена комиссии Телятникову Наталью Ивановну, инженера по охране окружающей среды муни-
ципального бюджетного учреждения «Служба охраны окружающей среды» городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области. 

1.2. Включить в состав комиссии по сносу зеленых насаждений на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области:

- председателя комиссии Гулуева Газанфара Акбер оглы, заместителя главы городского округа – 
город Волжский Волгоградской области;

- члена комиссии Рылова Максима Владимировича, консультанта отдела юридического сопрово-
ждения комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

- члена комиссии Буданцеву Ирину Анатольевну, юрисконсульта 1 категории отдела юридического 
сопровождения комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

- члена комиссии Александрову Ольгу Валерьевну, ведущего инженера по охране окружающей 
среды муниципального бюджетного учреждения «Служба охраны окружающей среды» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

2. Признать утратившими силу постановление администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 28.05.2018 № 2732 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 09.02.2018 № 652». 

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее поста-
новление в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и разместить на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
www.admvol.ru.

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) направить настоящее постановление в комитет 
юстиции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых 
актов Волгоградской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области Г.А. Гулуева.

Исполняющий обязанности главы городского округа Р.И.Никитин

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 12.11.2018       № 90

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

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

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

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

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
Начальник управления Л.Р. Кузьмина 

       добавить строку
«770 2 02 25159 04 0000 151 Субсидии  бюджетам  городских  округов  на  создание  в 

субъектах Российской Федерации дополнительных мест 

для  детей  в  возрасте  от  2  месяцев  до  3  лет  в 

образовательных  организациях,  осуществляющих 

образовательную  деятельность  по  образовательным 

программам дошкольного образования».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.11.2018       № 6139

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 15.10.2018 № 5355

В целях улучшения санитарного состояния городских территорий, восстановления благоустройства 
после проведения ремонтных и строительных работ, улучшения экологической обстановки на террито-
рии городского округа – город Волжский Волгоградской области, повышения комфортности проживания 
волжан, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Положением о Правилах 
благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.12.2015 № 
218-ВГД, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 15.10.2018 № 5355 «О проведении месячника по санитарной уборке и благоустройству 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области с 17 октября по 17 ноября 2018 
года»: в заголовке, пункте 1 вместо слов «с 17 октября по 17 ноября 2018 года» читать «с 17 октября по 
30 ноября 2018 года».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Г.А. Гулуева.

Глава городского округа И. Н. Воронин

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е    С О О Б Щ Е Н И Е
о продаже муниципального имущества на аукционе в городе Волжском

21.12.2018 в 11 часов 00 минут в помещении ДК «Волгоградгидрострой»
по адресу: пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области 

  
Лот № 1. Встроенные нежилые помещения общей площадью 529,5 кв. м, расположенные на 1 этаже 

жилого дома по адресу: ул. Н. Нариманова, 4, г. Волжский Волгоградской области. Помещение передано 
в безвозмездное пользование ВОО ВООВ «Боевое братство». Вход отдельный. Есть санузел. 

Право муниципальной собственности на здание зарегистрировано в установленном законом по-
рядке.

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 15.07.2015, 15.09.2015, 12.11.2015 с начальной ценой 12 718 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 20.10.2016, 14.12.2016, 14.02.2017 с начальной ценой 12 454 000,00 с учетом НДС,
не продан в связи с отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
- 17.05.2018, 29.06.2018, 10.08.2018, 25.09.2018 с начальной ценой 11 813 000,00 с учетом НДС,  

не продан в связи с отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Начальная цена аукциона – 11 697 000,00 рублей. Сумма задатка – 2 339 400,00 рублей.
Шаг аукциона – 584 850,00 рублей.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответствии с Город-

ским  Положением  от 15.10.2009 №  480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области». Объект находится по красной линии застройки, в 
территориальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Изменение разрешен-
ного использования объекта возможно в установленном законом порядке после регистрации права 
собственности покупателя на приобретаемый объект.

Лот № 2. Нежилое здание (здание детского сада) общей площадью 438,8  кв.  м  
с земельным участком площадью 4077,0 кв. м (кадастровый номер 34:35:030106:4850), сарай пло-
щадью 35,6 кв. м, сарай площадью 26,4 кв. м, ограждение, сеть наружного освещения на деревянных 
опорах в количестве 3 шт., с объектами благоустройства, расположенные  по адресу: ул. Ударная, 15, г. 
Волжский Волгоградской области. 

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

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

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:
- 25.05.2018, 04.07.2018, 14.08.2018 с ценой первоначального предложения  

4 576 000,00 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 2 288 000,00 рублей с учетом НДС не про-
дан в связи с отсутствием заявок.

Объект выставлялся на продажу без объявления цены:
- 25.09.2018, продажа признана несостоявшейся, так как ни одно предложение о цене приобрете-

ния  имущества  не  было  принято  к рассмотрению в связи с экономической нецелесообразностью 
отчуждения объектов по предложенной цене.

Начальная цена аукциона – 4 179 000,00 рублей. Сумма задатка – 835 800,00 рублей.
Шаг аукциона – 208 950,00 рублей.
 Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответствии с Город-

ским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области» объект находится в территориальной зоне ОД-2 – зона 
делового, общественного и коммерческого назначения; категория земель – земли населенных пунктов.

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

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

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

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

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

Лот № 3. Нежилое здание (здание детского сада) общей площадью 450,4  кв.  м  
с земельным участком площадью 3824,0 кв. м (кадастровый номер 34:35:030106:4849),  
с объектами благоустройства, расположенные  по адресу: ул. Ударная, 17, г. Волжский Волгоградской 
области. 

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

зарегистрировано в установленном порядке. 

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

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:
- 25.05.2018, 04.07.2018, 14.08.2018 с ценой первоначального предложения  

4  072 000,00 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 2  036 000,00 рублей с учетом НДС  
не продан в связи с отсутствием заявок.

Начальная цена аукциона – 3 982 000,00 рублей. Сумма задатка – 796 400,00 рублей.
Шаг аукциона – 197 600,00 рублей.
 Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответствии с Город-

ским  Положением от 15.10.2009 №  480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится в территориальной зоне ОД-2 
– зона делового, общественного и коммерческого назначения; категория земель – земли населенных 
пунктов. Изменение разрешенного использования объекта возможно в установленном законом по-
рядке после регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

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

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

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

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

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

Лот № 4. Нежилое здание общей площадью 1358,2 кв. м с земельным участком площадью 5875 кв.м 
(кадастровый номер 34:35:030120:268), расположенное по адресу: ул. Молодежная, 40, г. Волжский 
Волгоградской области. Помещение площадью 114,0 кв. м передано в безвозмездное пользование 
городскому казачьему обществу «Станица Вознесенская» окружного казачьего общества «Волжский 
казачий округ» войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское». 

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

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 26.09.2017, 08.11.2017 с начальной ценой 8 344 000,00 рублей с учетом НДС не продан в связи с 

отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
- 17.05.2018 с начальной ценой 8 491 000,00 рублей с учетом НДС не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:
- 19.12.2017, 30.01.2018 с ценой первоначального предложения 8 344 000,00 рублей с учетом НДС и 

ценой отсечения 4 172 000,00 рублей с учетом НДС не продан в связи с отсутствием заявок.
- 29.06.2018, 10.08.2018, 25.09.2018 с ценой первоначального предложения 8 491 000,00 рублей 

с учетом НДС и ценой отсечения 4 245 500,00 рублей с учетом НДС не продан в связи с отсутствием 
заявок.

Начальная цена аукциона – 8 175 000,00 рублей. Сумма задатка – 1 635 000,00 рублей.
Шаг аукциона – 408 750,00 рублей.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответствии с Город-

ским  Положением от 15.10.2009 №  480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится в территориальной зоне Ж-4 – 
среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки, разрешенное использование земельного участка – 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, 
начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, ху-
дожественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие 
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), категория земель – земли населенных 
пунктов. Изменение разрешенного использования объекта возможно в установленном законом по-
рядке после регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Земельный участок расположен в охранной зоне инженерных коммуникаций: сети водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, наружного освещения, связи. Публичные серви-
туты не установлены.

 1. Общие положения 
Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании Решения  

Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.12.2017 № 364-ВГД «О бюджете го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 год и на плановый пери-
од 2019  и  2020  годов», с изменениями от 20.04.2018 № 387-ВГД, условия приватизации приня-
ты постановлением администрации городского округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области   
от 16.11.2018 № 6145.

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

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

В торгах могут участвовать физические и юридические лица, за исключением государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений; юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превышает 25 процентов; юридических лиц, местом регистрации ко-
торых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и 
предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контро-
лирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

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

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

Начальная цена и сумма задатка указаны с учетом НДС.
 
2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе претендент представляет продавцу (лично или через своего полномочного 

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

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

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот. 
Начало приема заявок 20.11.2018 в 9 час. 
Последний день приема заявок 14.12.2018 до 17 час. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
а) физические лица:
- документ, удостоверяющий личность претендента или представителя претендента, уполномочен-

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

капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
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юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление дей-

ствий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

продавца.
Последний день перечисления задатков претендентами не позднее 14.12.2018. Зачисление внесен-

ных претендентами задатков, т.е. поступление суммы задатка на счет Продавца не позднее 19.12.2018.
Реквизиты для перечисления задатка:   
р/с № 40302810000003000478, ИНН 3435110029, БИК 041806001, КПП 343501001, 
ОКТМО 18710000.
Наименование получателя – УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского л.с. 05293046940). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20.12.2018. 
Место рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников аукциона:  

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

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

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

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

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

общении (за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества 
на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации;

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

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

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

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

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

5. Порядок проведения аукциона 
Дата и время проведения аукциона 21.12.2018 в 11 часов 00 минут.
Место проведения аукциона: помещение ДК «Волгоградгидрострой» по адресу:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную 
или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. 

При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 
раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял кар-
точку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Подведение итогов осуществляется в день проведения аукциона 21.12.2018 в помещении ДК «Вол-
гоградгидрострой» по адресу: пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области.

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

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

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

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

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

купли-продажи. 
Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи: р/с № 40101810300000010003, ИНН 34351100

29, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000. Наименование получателя – УФК по Волгоград-
ской области (УМИ г. Волжского л.с. 04293046940). 

Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
КБК 768 1 14 02043 04 0000 410.
Согласно п. 3 ст. 161 Налогового кодекса РФ сделки по реализации имущества, составляющего муни-

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

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

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

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

Осмотр объектов и ознакомление с документами на объекты, выставленные на аукцион, производит-
ся по письменному заявлению (приложение № 2 к настоящему информационному сообщению).

Победитель торгов, не реализовавший свое право на осмотр объектов и изучение их технической 
документации, лишается права предъявлять претензии к УМИ по поводу юридического, физического и 
финансового состояния объекта.

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

Исполняющий обязанности начальника управления  О.В. Стрилец

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е   С О О Б Щ Е Н И Е
о  продаже  муниципального имущества без объявления цены 

21.12.2018  в 11 часов 30 минут   в помещении ДК «Волгоградгидрострой»
по адресу:  пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области 

Лот № 1. Здание газовой котельной общей площадью 879,6 кв. м, дымовая труба площадью 14,8 кв. 
м,  замощение бетонное площадью 1948,4 кв. м, резервуар объемом 250  куб. м, ограждение, охлади-
тельный колодец с земельным участком площадью 6246,0 кв. м (кадастровый номер 34:35:030105:267), 
расположенное  по адресу: ул. Гидростроевская, 18а, о. Зеленый, г. Волжский   Волгоградской   области. 

Часть дымовой трубы на отметке +27,0 м, нежилое помещение площадью 16,4 кв. м в здании газовой 
котельной переданы в аренду ПАО «Мобильные ТелеСистемы», остальное имущество не используется. 

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

Объект выставлялся на аукционные торги: 
- 29.06.2018, 10.08.2018 с начальной ценой 6 486 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с 

отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся посредством публичного предложения:
- 07.11.2018 с ценой первоначального предложения  6 486 000,00 рублей с учетом НДС, и ценой 

отсечения 3 243 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответствии с Город-

ским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области» объект находится в территориальной зоне ПД – зона 
различных видов производственного и делового назначения; категория земель – земли населенных 
пунктов – земли под объекты коммунального хозяйства (под котельную). Изменение разрешенного 
использования объекта возможно в установленном законом порядке после регистрации права соб-
ственности покупателя на приобретаемый объект.

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

В соответствии с п.12.2.6. Городского положения от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользова-
ния и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» установлены ограниче-
ния на территории возможных чрезвычайных ситуаций. Ограничения в зонах, подверженных катастро-
фическому затоплению: запрещено размещение по результатам осуществления градостроительных 
изменений жилых и общественных зданий: школ, детских дошкольных учреждений.

Публичные сервитуты на территории земельного участка не установлены.
Земельный участок расположен в охранных зонах инженерных коммуникаций: сети связи, водо-

снабжения, водоотведения, газоснабжения.
Земельный участок расположен в охранных зонах инженерных коммуникаций: сети  электроснаб-

жения (в том числе линейное сооружение – кабельная линия 6 кВ ТП-125-ТП-126, ТП-125-оп. 3Л 
Скудры). Порядок и ограничения в использовании земельного участка установлены постановлением 
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Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, располо-
женных в границах таких зон».

Лот № 2. Нежилое помещение общей площадью 79,6 кв. м, расположенное в подвале жилого дома 
по адресу: пр-кт им. Ленина, д.51, г. Волжский   Волгоградской   области. Объект не используется. От-
дельный вход отсутствует – вход через подъезд жилого дома. Есть санузел. Право муниципальной соб-
ственности зарегистрировано в установленном порядке.

Объект выставлялся на аукцион в электронной форме:
- 18.07.2017, 30.08.2017 с начальной ценой 918 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с 

отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на аукционные торги:
- 17.05.2018, 29.06.2018 с начальной ценой 919 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с 

отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
- 10.08.2018 с начальной ценой 919 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с участием од-

ного участника, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся посредством публичного предложения в электронной форме:
- 06.10.2017, 04.12.2017 с ценой первоначального предложения  918 000,00 рублей с учетом НДС, и 

ценой отсечения 459 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок.
Объект выставлялся посредством публичного предложения:
- 25.09.2018 с ценой первоначального предложения  919 000,00 рублей с учетом НДС, и ценой отсе-

чения 459 500,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок.
Объект выставлялся на продажу без объявления цены:
- 07.11.2018 продажа признана несостоявшейся, так как ни одно предложение о цене приобрете-

ния  имущества  не  было  принято  к рассмотрению в связи с экономической нецелесообразностью 
отчуждения объектов по предложенной цене.

Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответствии с Город-
ским  Положением от 15.10.2009 №  480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится  в территориальной зоне Ж-3 – 
зона среднеэтажной жилой застройки. Изменение разрешенного использования объекта возможно в 
установленном законом порядке после регистрации права собственности покупателя на приобретае-
мый объект.

Лот № 3.   Нежилое помещение общей площадью 726,0 кв. м, расположенное в подвале, на первом, 
втором этажах нежилого здания по адресу: ул. О. Кошевого, 1, пос. Краснооктябрьский, г. Волжский   
Волгоградской   области. Объект не используется. Вход отдельный. Есть санузел. Право муниципальной 
собственности зарегистрировано в установленном порядке.

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 17.05.2018 с начальной ценой 5 006 000,00  рублей с учетом НДС не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:
- 29.06.2018, 10.08.2018, 25.09.2018  с ценой первоначального предложения  

5 006 000,00 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 2 503 000,00 рублей с учетом НДС  не про-
дан в связи с отсутствием заявок.

Объект выставлялся на продажу без объявления цены:
- 07.11.2018 продажа признана несостоявшейся, так как ни одно предложение о цене приобрете-

ния  имущества  не  было  принято  к рассмотрению в связи с экономической нецелесообразностью 
отчуждения объектов по предложенной цене.

Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответствии с Город-
ским  Положением от 15.10.2009 №  480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится  в территориальной зоне П-2 – 
зона промышленных предприятий IV-V класса опасности. Изменение разрешенного использования 
объекта возможно в установленном законом порядке после регистрации права собственности покупа-
теля на приобретаемый объект.

Лот № 4. Встроенное нежилое помещение общей площадью 528,0 кв. м, расположенное в подвале 
жилого дома по адресу: ул. Н. Нариманова, д. 19, г. Волжский Волгоградской области. Объект не исполь-
зуется. Санузел отсутствует. Доступ в помещение осуществляется посредством отдельного входа со 
стороны дворового фасада здания, а так же посредством совместного входа через помещения первого 
этажа, находящиеся в частной собственности. 

В помещении находится электрощитовая. Покупатель обязан обеспечить  доступ эксплуатирующей 
организации к электрощитовой для ее обслуживания и ремонта.

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 31.07.2017 с начальной ценой 5 092 000,00  рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения в электронной форме:
- 20.09.2017, 08.11.2017 с ценой первоначального предложения  5 092 000,00  рублей с учетом НДС 

и ценой отсечения 2 546 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, продажа 
признана несостоявшейся.

Объект выставлялся на продажу без объявления цены:
- 19.12.2017, 30.01.2018, 14.03.2018, 25.09.2018, 07.11.2018  не продан, так как ни одно предложение 

о цене приобретения имущества не было принято к рассмотрению в связи с экономической нецелесо-
образностью отчуждения объекта по предложенной цене, продажа признана несостоявшейся.

- 27.04.2018 не продан, в связи с отказом покупателя от заключения договора купли-продажи, про-
дажа признана несостоявшейся.

- 29.06.2018, 10.08.2018 не продан, в связи с отсутствием заявок, продажа признана несостоявшейся.
Право собственности на объект зарегистрировано в установленном законом порядке.
Разрешенное   использование   объекта   приватизации   на   момент   продажи –   в соответ-

ствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится по красной линии за-
стройки в территориальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Изменение 
разрешенного использования объекта возможно в установленном законом порядке после регистра-
ции права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Лот № 5. Нежилое помещение общей площадью 443,8 кв. м, расположенное в подвале жилого дома 
по адресу: пр. Ленина, 95, г. Волжский   Волгоградской   области.

Объект не используется. Доступ в помещение осуществляется посредством отдельного входа со сто-
роны дворового фасада здания, а так же посредством совместного входа через помещения первого 
этажа. Санузел отсутствует.

В помещении находится электрощитовая. Покупатель обязан обеспечить  доступ эксплуатирующей 
организации к электрощитовой для ее обслуживания и ремонта.

Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
Объект выставлялся на аукционные торги:
- 08.04.2014 с начальной ценой 8 300 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 25.03.2015 с начальной ценой 8 033 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 08.06.2015 с начальной ценой 8 033 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 11.08.2015 с начальной ценой 8 033 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 19.11.2015 с начальной ценой 5 518 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 14.02.2017 с начальной ценой 5 418 000,00 с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, 

аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:
- 29.12.2015 с ценой первоначального предложения 5 518 000,00 рублей с учетом НДС и ценой 

отсечения 2 759 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 29.02.2016 с ценой первоначального предложения 5 518 000,00 рублей с учетом НДС и ценой 

отсечения 2 759 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 14.04.2016 с ценой первоначального предложения 5 518 000,00 рублей с учетом НДС и ценой 

отсечения 2 759 000,0 рублей с учетом НДС, 
-29.03.2017 с ценой первоначального предложения 5 418 000,00 с учетом НДС и ценой отсечения 

2 709 000,00 рублей с учетом НДС, 
-22.05.2017 с ценой первоначального предложения 5 418 000,00 с учетом НДС и ценой отсечения 

2 709 000,00 рублей с учетом НДС, 

 - 27.06.2017 с ценой первоначального предложения 5 418 000,00 с учетом НДС и ценой отсечения 
2 709 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок.    

Объект выставлялся на продажу без объявления цены:
- 14.09.2017, 27.04.2018, 10.08.2018 не продан в связи с отсутствием заявок, продажа признана не-

состоявшейся;
- 25.10.2017, 30.01.2018, 14.03.2018, 14.06.2018, 25.09.2018, 07.11.2018  не продан, так как ни одно 

предложение о цене приобретения имущества не было принято к рассмотрению в связи с экономиче-
ской нецелесообразностью отчуждения объекта по предложенной цене, продажа признана несосто-
явшейся.

Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи –  в соответствии с Город-
ским  Положением от 15.10.2009 №  480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится по красной линии застройки в 
территориальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Изменение разрешен-
ного использования объекта возможно в установленном законом порядке после регистрации права 
собственности покупателя на приобретаемый объект.

1. Общие положения 
Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании Решения  

Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.12.2017 № 364-ВГД «О бюджете город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов», с изменениями от 20.04.2018 № 387-ВГД, условия приватизации приняты постановле-
нием  администрации  городского  округа – город   Волжский Волгоградской области от 16.11.2018  
№ 6145.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества без объявления цены, открытая по со-
ставу участников и закрытая по форме подачи предложений о приобретении имущества (предложения 
о цене имущества прилагается к заявке в запечатанном конверте).

Продажа муниципального имущества без объявления цены осуществляется в случае, если продажа 
указанного имущества посредством публичного предложения не состоялась.

При продаже муниципального имущества без объявления цены его начальная цена не определяется.
Продавец – муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской обла-

сти, от имени которого выступает Управление муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее УМИ).

В торгах могут участвовать физические и юридические лица, за исключением государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений; юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превышает 25 процентов;  юридических лиц, местом регистрации ко-
торых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и 
предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контроли-
рующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

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

2. Порядок подачи заявок на участие в продаже без объявления цены
Для участия в продаже без объявления цены претендент представляет продавцу (лично или через 

своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме согласно Приложению № 
1 к  настоящему информационному сообщению с прилагаемым предложением о цене приобретения 
имущества в отдельном запечатанном конверте.

Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества указывается  цифрами и прописью. В 
случае если цифрами и прописью указаны разные цены, принимается цена, указанная прописью.

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

Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения имущества.
Начало приема заявок  20.11.2018 в 9 час.  
Последний день приема заявок 19.12.2018  до 17 час. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие  документы:
а) Физические лица - документ, удостоверяющий личность претендента или представителя претен-

дента, уполномоченного действовать от имени претендента, или копии всех листов документа, удосто-
веряющего личность; 

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

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

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

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

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

Во избежание разночтений, документы, представляемые претендентами для участия в продаже без 
объявления цены, должны быть заполнены машинописным шрифтом или разборчивым почерком.

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

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

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

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

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

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку, если иное не установлено законода-
тельством Российской Федерации.

Документы, представленные претендентами для участия в продаже без объявления цены, возврату 
не подлежат.

 
3. Порядок определения лиц, имеющих право приобретения муниципального имущества при прове-

дении его продажи без объявления цены
Продавец в день подведения итогов продажи без объявления цены по результатам рассмотрения 

заявок и прилагаемых к ним документов принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное 
решение о рассмотрении предложения о цене имущества в установленном законодательством поряд-
ке. Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без объявления цены.

Продавец принимает решение об отказе в принятии к рассмотрению поданного претендентом 
предложения о цене приобретения имущества, в случае если отчуждение такого имущества по пред-
лагаемой цене экономически нецелесообразно.

Для определения покупателя имущества продавец вскрывает конверты с предложениями о цене 
приобретаемого имущества. При вскрытии конвертов с предложениями могут присутствовать подав-
шие их претенденты или их полномочные представители.

Покупателем имущества признается:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества – претен-

дент, подавший это предложение;
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б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имущества – пре-
тендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;

в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения иму-
щества – претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других лиц.

Претендент не допускается к участию в продаже без объявления цены по следующим основаниям:
- заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного в информационном сообще-

нии;
- заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- заявка оформлена с нарушением требований, установленных продавцом;
-  представлены не все документы, предусмотренные информационным сообщением, либо они 

оформлены ненадлежащим образом;
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;
   Уведомления об отказе в рассмотрении поданного претендентом предложения о цене приобре-

тения имущества и о признании претендента покупателем имущества выдаются соответственно пре-
тендентам и покупателю или их полномочным представителям под расписку в день подведения итогов 
продажи имущества либо высылаются в их адрес по почте заказным письмом на следующий после дня 
подведения итогов продажи имущества день.

4. Место и срок подведения итогов продажи  муниципального имущества без объявления цены
Подведение итогов продажи без объявления цены  проводится в помещении управления муници-

пальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области до 
17 час. 30 мин. 21.12.2018.

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

5. Порядок заключения договора купли-продажи имущества  по итогам продажи без объявления 
цены 

С покупателем продажи заключается договор купли - продажи имущества в течение 5 рабочих дней 
со дня подведения итогов продажи.

При уклонении покупателя продажи от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества, покупатель утрачивает право на заключение указанного договора. В этом случае продажа 
имущества признается несостоявшейся.

В случае отказа или уклонения Покупателя от заключения в установленный срок договора куп-
ли-продажи имущества Покупатель оплачивает Продавцу штраф в размере 1 % от суммы предложения 
о цене приобретения объекта.

6. Порядок оплаты проданного без объявления цены имущества 
Оплата производится единовременно в течение 15 рабочих дней с момента подписания договора 

купли-продажи. 
Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи: р/с № 40101810300000010003, ИНН 3435110

029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000. Наименование получателя – УФК по Волго-
градской области (УМИ г. Волжского л.с. 04293046940). 

Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
КБК 768 1 14 02043 04 0000 410.
Согласно п. 3 ст. 161 Налогового кодекса РФ сделки по реализации имущества, составляющего му-

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

вора купли-продажи,  продавец отказывается от исполнения договора, в этом случае  договор счита-
ется расторгнутым. 

В случае отказа или уклонения Покупателя от оплаты цены объекта свыше  
15 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи Покупатель оплачивает Продавцу 
штраф в размере 5 % от суммы предложения о цене приобретения объекта.

7. Заключительные положения
Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся  порядка проведения про-

дажи без объявления цены, а также ознакомиться с технической документацией на продаваемые объ-
екты, получить бланк заявки, подать заявку на участие в продаже без объявления цены,  можно  по  
адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, кабинет № 22-22а, УМИ. Контактные теле-
фоны: (8443) 42-12-64, 21-21-77.

Осмотр объектов и ознакомление с документами на объекты, выставленные на продажу без объяв-
ления цены, производится по письменному заявлению (приложение № 2 к настоящему информаци-
онному сообщению).

Победитель торгов, не реализовавший свое право на осмотр объекта и изучение их технической 
документации, лишается права предъявлять претензии к УМИ по поводу юридического, физического и 
финансового состояния объекта.

Продавец не несет ответственности за сроки доставки почтовым отделением заявок на участие в 
продаже муниципального имущества без объявления цены, направленных почтой.

 Информация о торгах, а также бланки заявки, описи, заявления об ознакомлении с предметом 
продажи, размещены в Интернете на сайте администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области http://Admvol.ru, на главной странице, раздел «Продажа и аренда муниципального 
имущества» и на сайте torgi.gov.ru.

Исполняющий обязанности начальника  управления О. В. Стрилец

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е   С О О Б Щ Е Н И Е
о продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 

21.12.2018 в 11 часов 15 минут в помещении ДК «Волгоградгидрострой»
по адресу: пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области

Лот № 1. Нежилое помещение общей площадью 44,9 кв. м, расположенное на первом этаже жилого 
дома по адресу: ул. Сталинградская, д.1, пом. II, г. Волжский Волгоградской области. Объект не исполь-
зуется. Отдельный вход отсутствует – вход через подъезд жилого дома. Есть санузел. В помещении 
находится электрощитовая и система противопожарной безопасности многоквартирного дома. Поку-
патель обязан обеспечить доступ эксплуатирующей организации к указанному оборудованию для его 
обслуживания и ремонта.

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 10.08.2018, 25.09.2018, с начальной ценой 911 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с 

участием одного участника, аукцион признан несостоявшимся.
- 07.11.2018 с начальной ценой 911 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
Цена первоначального предложения – 911 000,00 рублей.
Сумма задатка – 182 200,00 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% 
от цены первоначального предложения – 91 100,00 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» - 45 550,00 рублей.
Цена отсечения – 455 500,00 рублей.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответствии с Город-

ским  Положением от 15.10.2009 №  480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится в территориальной зоне Ж-4 – 
среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Изменение разрешенного использования объекта 
возможно в установленном законом порядке после регистрации права собственности покупателя на 
приобретаемый объект.

Лот № 2. Нежилое здание общей площадью 303,0 кв. м, гараж общей площадью 36,8 кв. м с зе-
мельным участком площадью 4080,0  кв. м (кадастровый номер 34:35:030105:1525), расположенные 
по адресу: ул. О. Дундича, 28, о. Зеленый, г. Волжский, Волгоградской области. Объект не используется. 

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

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 10.09.2018 с начальной ценой 1 841 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с участием 

одного участника, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:
- 19.10.2018 с ценой первоначального предложения 1 841 000,00 рублей с учетом НДС и ценой 

отсечения 920 500,00 рублей с учетом НДС не продан в связи с отсутствием заявок.
Цена первоначального предложения – 1 841 000,00 рублей.
Сумма задатка – 368 200,00 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от цены первона-

чального предложения – 184 100,00 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» - 92 050,00 рублей. 
Цена отсечения – 920 500,00 рублей.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи –  

в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и за-
стройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится по красной 
линии застройки в территориальной зоне ПД – зона различных видов производственного и делового 
назначения, разрешенное использование земельного участка – строительная промышленность (под 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных 
материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительно-
го газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных 
домов или их частей и тому подобной продукции). Изменение разрешенного использования объекта 
возможно в установленном законом порядке после регистрации права собственности покупателя на 
приобретаемый объект.

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

ния.
Лот № 3. Нежилое помещение общей площадью 8,9 кв. м, расположенное на первом этаже жилого 

дома по адресу: ул.Карбышева, 59, г. Волжский Волгоградской области. Объект не используется. Отдель-
ный вход отсутствует – вход через подъезд жилого дома. Санузел отсутствует. 

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 10.08.2018, 25.09.2018 с начальной ценой 181 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с 

отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:
- 07.11.2018 с ценой первоначального предложения 181 000,00 рублей с учетом НДС 
и ценой отсечения 90 500,00 рублей с учетом НДС не продан в связи с отсутствием заявок.
Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
Цена первоначального предложения – 181 000,00 рублей;
Сумма задатка – 36 200,00 рублей,
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% 
от цены первоначального предложения – 18 100,00 рублей;
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» - 9 050,00 рублей;
Цена отсечения – 90 500,00 рублей,
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответствии с Город-

ским  Положением от 15.10.2009 №  480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится в территориальной  зоне  Ж-4 – 
среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Изменение разрешенного использования объекта 
возможно в установленном законом порядке после регистрации права собственности покупателя на 
приобретаемый объект.

Лот № 4. Нежилое помещение общей площадью 182,5 кв. м, расположенное на первом этаже жилого 
дома по адресу: ул. Ак. Королева,4, пом. I, г. Волжский Волгоградской области. Объект не используется. 
Отдельный вход отсутствует – вход через подъезд жилого дома. Санузел отсутствует. 

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 10.08.2018, 25.09.2018 с начальной ценой 3 462 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с 

отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:
- 07.11.2018 с ценой первоначального предложения 3 462 000,00 рублей с учетом НДС 
и ценой отсечения 1 731 000,00 рублей с учетом НДС не продан в связи с отсутствием заявок.
Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
Цена первоначального предложения – 3 462 000,00 рублей.
Сумма задатка – 692 400,00 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от цены первона-

чального предложения – 346 200,00 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» - 173 100,00 рублей. 
Цена отсечения – 1 731 000,00 рублей.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответствии с Город-

ским  Положением от 15.10.2009 №  480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится в территориальной зоне Ж-4 – 
среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Изменение разрешенного использования объекта 
возможно в установленном законом порядке после регистрации права собственности покупателя на 
приобретаемый объект.

Лот № 5. Нежилое помещение общей площадью 94,7 кв. м, расположенное в подвале жилого дома 
по адресу: ул. Оломоуцкая,80, г. Волжский Волгоградской области. Объект не используется. Вход отдель-
ный. Есть санузел. 

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 10.08.2018, 25.09.2018 с начальной ценой 1 301 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с 

отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:
- 07.11.2018 с ценой первоначального предложения 1 301 000,00 рублей с учетом НДС 
и ценой отсечения 650 500,00 рублей с учетом НДС не продан в связи с отсутствием заявок.
Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
Цена первоначального предложения – 1 301 000,00 рублей;
Сумма задатка – 260 200,00 рублей,
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от цены первона-

чального предложения – 130 100,00 рублей;
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» -  

65 050,00 рублей;
Цена отсечения – 650 500,00 рублей.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответствии с Город-

ским  Положением от 15.10.2009 №  480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится в территориальной зоне Ж-4 – 
среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Изменение разрешенного использования объекта 
возможно в установленном законом порядке после регистрации права собственности покупателя на 
приобретаемый объект.

Лот № 6. Нежилое здание общей площадью 886,9 кв. м с земельным участком площадью 711,0 кв. м 
(кадастровый номер 34:35:030124:120), расположенные по адресу: ул. Машиностроителей, 33а, г. Волж-
ский, Волгоградской области. Объект не используется.

Право муниципальной собственности на здание и земельный участок зарегистрировано в установ-
ленном законом порядке.

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 19.07.2016, 08.09.2016 с начальной ценой 10 189 000,00 рублей не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
- 10.08.2018 с начальной ценой 9 592 000,00 рублей не продан в связи с отсутствием заявок, аукци-

он признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на торги посредством публичного предложения:
- 25.09.2018, 07.11.2018 с ценой первоначального предложения 9 592 000,00 рублей с учетом НДС, 

и ценой отсечения 4 796 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с участием одного участника, 
аукцион признан несостоявшимся.

Цена первоначального предложения – 9 592 000,00 рублей;
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Сумма задатка – 1 918 400,00 рублей,
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% 
от цены первоначального предложения – 959 200,00 рублей;
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» - 479 600,00 рублей;
Цена отсечения – 4 796 000,00 рублей  
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответствии с Город-

ским Положением от 15.10.2009 №  480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится по красной линии застройки, в 
территориальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Изменение разрешен-
ного использования объекта возможно в установленном законом порядке после регистрации права 
собственности покупателя на приобретаемый объект.

Публичные сервитуты на территории земельного участка не установлены.

1. Общие положения 
Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании Решения  

Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.12.2017 № 364-ВГД «О бюджете го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 год и на плановый пери-
од 2019  и  2020  годов», с изменениями от 20.04.2018 № 387-ВГД, условия приватизации приня-
ты постановлением администрации городского округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области   
от 16.11.2018 № 6145.

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

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

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

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

В торгах могут участвовать физические и юридические лица, за исключением государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений; юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превышает 25 процентов; юридических лиц, местом регистрации ко-
торых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и 
предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контро-
лирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот.
Начало приема заявок 20.11.2018 в 9 час.  
Последний день приема заявок 14.12.2018 до 17 час. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
а) физические лица:
- документ, удостоверяющий личность претендента или представителя претендента, уполномочен-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

продавца.
Последний день перечисления задатков претендентами не позднее 14.12.2018. Зачисление внесен-

ных претендентами задатков, т.е. поступление суммы задатка на счет Продавца не позднее 19.12.2018.
Реквизиты для перечисления задатка:    
р/с № 40302810000003000478, ИНН 3435110029, БИК 041806001, КПП 343501001, 
ОКТМО 18710000.
Наименование получателя – УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского  

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

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

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

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:

- в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания приема заявок задаток возвращается 
претенденту не позднее 5 календарных дней со дня поступления продавцу письменного уведомления 
от претендента об отзыве заявки;

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

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

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

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

ством публичного предложения 20.12.2018. 
 Место рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников продажи посред-

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

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

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

Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следу-
ющим основаниям:

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения 
Дата и время проведения продажи посредством публичного предложения 21.12.2018 в 11 часов 

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

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

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

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

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

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

щества;
4) после объявления ведущим о начале продажи оглашаются наименование имущества, основные 

его характеристики, цена первоначального предложения и шаг понижения.
5) после оглашения ведущим цены первоначального предложения или цены предложения, сложив-

шейся на соответствующем «шаге понижения», участникам продажи предлагается заявить эту цену 
путем поднятия карточек;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9) продажа посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих слу-
чаях:

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

- принято решение о признании только 1 претендента участником продажи;
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- после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни 
один из участников не поднял карточку.

6. Порядок определения победителя продажи посредством публичного предложения
Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством 

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

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

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

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

Подведение итогов продажи посредством публичного предложения осуществляется в 
день проведения продажи 21.12.2018 в помещении ДК  «Волгоградгидрострой»  по  адресу:   
пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области.

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

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

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

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

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

купли-продажи. 
Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи: р/с № 40101810300000010003, ИНН 3435110

029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000. Наименование получателя – УФК по Волго-
градской области (УМИ г. Волжского л.с. 04293046940). 

Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
КБК 768 1 14 02043 04 0000 410.
Согласно п. 3 ст. 161 Налогового кодекса РФ сделки по реализации имущества, составляющего муни-

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

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

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

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

Осмотр объектов и ознакомление с документами на объекты, выставленные на продажу посред-
ством публичного предложения, производится по письменному заявлению (приложение № 2 к насто-
ящему информационному сообщению).

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

Исполняющий обязанности начальника управления  О.В. Стрилец

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.11.2018       № 6145

О принятии условий приватизации муниципального имущества

Во исполнение Программы (плана) приватизации муниципального имущества  (прило-
жение  №  20  к  Решению  Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.12.2017 
№ 364-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти на 2018 год и на плановый период 2019  и  2020  годов», с изменениями от 20.04.2018  
№ 387-ВГД), руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, рас-
смотрев протокол заседания комиссии по приватизации муниципального имущества от 09.11.2018 № 
21/2018,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных откры-
тых аукционных торгах в декабре  2018 года  (приложение  № 1).

2. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его посредством публич-
ного предложения в декабре 2018 года (приложение № 2).

3. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его без объявления цены 
в декабре 2018 года (приложение № 3).

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

5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) направить настоящее постановление в комитет юстиции 
Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волго-
градской области.

6. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области (Е.В. Абрамова) разместить настоящее постановление на официальном сайте Рос-
сийской Федерации для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации.

7.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
управления муниципальным имуществом городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти Е.В. Абрамову.

И. о. заместителя главы городского округа по вопросам правового обеспечения, муниципально-
го имущества, жизнедеятельности города, управления поселками, деятельности территориальной 

административной комиссии  Г.А. Гулуев

Приложение № 1 к постановлению администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 16.11.2018 № 6145

Условия приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных  
открытых аукционных торгах в декабре 2018 года  

1. Объекты:

№ 

п/п

Наименование объекта приватизации, 

местонахождение (адрес)

Начальная 

цена 

аукциона с 

учетом НДС, 

руб.

Разрешенное 

использование объекта 

приватизации на момент 

продажи

1 2 3 4

1.1. Встроенные нежилые помещения общей 

площадью 529,5 кв. м, расположенные 

на 1 этаже жилого дома по адресу: 

ул. Н. Нариманова, 4, г. Волжский,   

Волгоградская область. Помещение 

передано в безвозмездное пользование 

ВОО ВООВ «Боевое братство». 

Вход отдельный. Есть санузел

11 697 000,00 В соответствии 

с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД 

«Правила 

землепользования и 

застройки городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области» 

объект находится по 

красной линии застройки, 

в территориальной зоне 

Ж-4 – среднеэтажной и 

многоэтажной жилой 

застройки. Изменение 

разрешенного 

использования объекта 

возможно в 

установленном законом 

порядке после 

регистрации права 

собственности покупателя 

на приобретаемый объект

1.2. Нежилое здание (здание детского сада) 

общей площадью 438,8 кв. м 

с земельным участком площадью 

4077,0 кв. м (кадастровый номер 

34:35:030106:4850), сарай площадью 

35,6 кв. м, сарай площадью 26,4 кв. м, 

ограждение, сеть наружного освещения 

на деревянных опорах в количестве 

3 шт., с объектами благоустройства, 

расположенные  по адресу: 

ул. Ударная, 15, г. Волжский,   

Волгоградская область. 

Объект не используется 

4 179 000,00 В соответствии 

с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД 

«Правила 

землепользования и 

застройки городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области» 

объект находится в 

территориальной зоне 

ОД-2 – зона делового, 

общественного и 

коммерческого 

назначения; категория 

земель – земли 

населенных пунктов.

Изменение разрешенного 

использования объекта 

возможно в 

установленном законом 

1 2 3 4

порядке после 

регистрации права 

собственности покупателя 

на приобретаемый объект

1.3. Нежилое здание (здание детского сада) 

общей площадью 450,4 кв. м 

с земельным участком площадью 

3824,0 кв. м (кадастровый номер 

34:35:030106:4849), 

с объектами благоустройства, 

расположенное  по адресу: 

ул. Ударная, 17, г. Волжский,   

Волгоградская   область. 

Объект не используется 

 

3 982 000,00 В соответствии 

с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД 

«Правила 

землепользования и 

застройки городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области» 

объект находится в 

территориальной зоне 

ОД-2 – зона делового, 

общественного и 

коммерческого 

назначения; категория 

земель – земли 

населенных пунктов. 

Изменение разрешенного 

использования объекта 

возможно в 

установленном законом 

порядке после 

регистрации права 

собственности покупателя 

на приобретаемый объект

1.4. Нежилое здание общей площадью 

1358,2 кв. м с земельным участком 

площадью 5875 кв. м (кадастровый 

номер 34:35:030120:268), 

расположенное по адресу: 

ул. Молодежная, 40, г. Волжский,   

Волгоградская   область. 

Помещение площадью 

114,0 кв. м передано в безвозмездное 

пользование городскому казачьему 

обществу «Станица Вознесенская» 

окружного казачьего общества 

«Волжский казачий округ» войскового 

казачьего общества «Всевеликое войско 

Донское» 

8 175 000,00 В соответствии 

с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД 

«Правила 

землепользования и 

застройки городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области» 

объект находится в 

территориальной зоне 

Ж-4 – среднеэтажной и 

многоэтажной жилой 

застройки, разрешенное 

использование земельного 

участка – размещение 

объектов капитального 

строительства, 

предназначенных для 

просвещения, 

дошкольного, начального 

2
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1 2 3 4

и среднего общего 

образования (детские 

ясли, детские сады, 

школы, лицеи, гимназии, 

художественные, 

музыкальные школы, 

образовательные кружки 

и иные организации, 

осуществляющие 

деятельность по 

воспитанию, образованию 

и просвещению), 

категория земель – земли 

населенных пунктов. 

Изменение разрешенного 

использования объекта 

возможно в 

установленном законом 

порядке после 

регистрации права 

собственности покупателя 

на приобретаемый объект

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

3. Земельный участок по пункту 1.2 расположен в зоне ограничений от возможных 

чрезвычайных  ситуаций  природного  характера  (катастрофическое  затопление  паводком  

1  %  обеспеченности).  В  соответствии  с  п.  13.2.7  Городского  положения  от  15.10.2009  

№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» установлены ограничения на территории возможных чрезвычайных 

ситуаций. Ограничения в зонах, подверженных катастрофическому затоплению: запрещено 

размещение  по  результатам  осуществления  градостроительных  изменений  жилых  и 

общественных зданий (школ, детских дошкольных учреждений).

Земельный участок  расположен  в  охранной зоне  инженерных коммуникаций:  сети 

связи, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения.

Порядок  и  ограничения  в  использовании  земельного  участка  установлены 

постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  24.02.2009  №  160  «О  порядке 

установления  охранных  зон  объектов  электросетевого  хозяйства  и  особых  условий 

использования  земельных  участков,  расположенных  в  границах  таких  зон»,  так  как  часть 

земельного участка (125 кв. м)  находится в зоне электрических сетей.

           4. Земельный участок по пункту 1.3 расположен в зоне ограничений от возможных 

чрезвычайных  ситуаций  природного  характера  (катастрофическое  затопление  паводком  

1 % обеспеченности). 

В соответствии с п. 13.2.7 Городского положения от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» 

установлены ограничения на территории возможных чрезвычайных ситуаций. Ограничения 

в  зонах,  подверженных  катастрофическому  затоплению:  запрещено  размещение  по 

результатам осуществления градостроительных изменений жилых и общественных зданий 

(школ, детских дошкольных учреждений).

Земельный участок  расположен  в  охранной зоне  инженерных коммуникаций:  сети 

связи, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения.
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2. При продаже на открытом аукционе начальная цена устанавливается с учетом НДС.
3. Земельный участок по пункту 1.2 расположен в зоне ограничений от возможных чрез-

вычайных ситуаций природного характера (катастрофическое затопление паводком  
1 % обеспеченности). В соответствии с п. 13.2.7 Городского положения от 15.10.2009  
№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области» установлены ограничения на территории возможных чрезвычайных ситуаций. Огра-
ничения в зонах, подверженных катастрофическому затоплению: запрещено размещение по резуль-
татам осуществления градостроительных изменений жилых и общественных зданий (школ, детских 
дошкольных учреждений).

Земельный участок расположен в охранной зоне инженерных коммуникаций: сети связи, электро-
снабжения, водоснабжения, водоотведения.

Порядок и ограничения в использовании земельного участка установлены постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объек-
тов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон», так как часть земельного участка (125 кв. м)  находится в зоне электрических 
сетей.

4. Земельный участок по пункту 1.3 расположен в зоне ограничений от возможных чрезвычайных 
ситуаций природного характера (катастрофическое затопление паводком 1 % обеспеченности). 

В соответствии с п. 13.2.7 Городского положения от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользо-
вания и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» установлены огра-
ничения на территории возможных чрезвычайных ситуаций. Ограничения в зонах, подверженных 
катастрофическому затоплению: запрещено размещение по результатам осуществления градострои-
тельных изменений жилых и общественных зданий (школ, детских дошкольных учреждений).

Земельный участок расположен в охранной зоне инженерных коммуникаций: сети связи, электро-
снабжения, водоснабжения, водоотведения.

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

5. Земельный участок по пункту 1.4 расположен в охранной зоне инженерных коммуникаций: сети 
водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, наружного освещения, связи.

6. Публичные сервитуты на территории земельных участков не установлены.

И. о. заместителя главы городского округа по вопросам правового обеспечения, муниципально-
го имущества, жизнедеятельности города, управления поселками, деятельности территориальной 

административной комиссии  Г.А. Гулуев

Приложение № 2 к постановлению администрации
городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 16.11.2018  № 6145

Условия приватизации муниципального имущества при продаже его посредством  
публичного предложения в декабре 2018 года  

1. Объекты:

1 2 3

1.1. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Нежилое помещение общей площадью 44,9 кв. м, 

расположенное на первом этаже жилого дома по 

адресу: ул. Сталинградская, д. 1, пом. II, г. Волжский,   

Волгоградская  область. Объект не используется 

 

Начальная цена продажи на 

аукционе, признанном 

несостоявшимся, 

с учетом НДС, руб.

911 000,00   

Цена первоначального 

предложения 

с учетом НДС, руб.

911 000,00   

Величина снижения цены 

первоначального предложения 

(«шаг понижения») 

с учетом НДС, руб.

91 100,00 

Величина повышения цены 

(«шаг аукциона») 

с учетом НДС, руб.

45 550,00 

Минимальная цена предложения 

(цена отсечения) 

с учетом НДС, руб.

455 500,00

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

В соответствии с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 

и застройки городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» объект находится в 

территориальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и 

многоэтажной жилой застройки. Изменение 

разрешенного использования объекта возможно в 

установленном законом порядке после регистрации 

права собственности покупателя на приобретаемый 

объект

1.2.

Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Нежилое здание общей площадью 303,0 кв. м, гараж 

общей площадью 36,8 кв. м с  земельным  участком 

площадью 4080,0   кв. м   (кадастровый     номер  

34:35:030105:1525),     расположенное    по   адресу:  

ул. О. Дундича, 28, о. Зеленый, г. Волжский, 

Волгоградская область. Объект не используется 

Начальная цена продажи на 

аукционе, признанном 

несостоявшимся, 

с учетом НДС, руб.

1 841 000,00   

Цена первоначального 1 841 000,00   
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1.1. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Нежилое помещение общей площадью 44,9 кв. м, 

расположенное на первом этаже жилого дома по 

адресу: ул. Сталинградская, д. 1, пом. II, г. Волжский,   

Волгоградская  область. Объект не используется 

 

Начальная цена продажи на 

аукционе, признанном 

несостоявшимся, 

с учетом НДС, руб.

911 000,00   

Цена первоначального 

предложения 

с учетом НДС, руб.

911 000,00   

Величина снижения цены 

первоначального предложения 

(«шаг понижения») 

с учетом НДС, руб.

91 100,00 

Величина повышения цены 

(«шаг аукциона») 

с учетом НДС, руб.

45 550,00 

Минимальная цена предложения 

(цена отсечения) 

с учетом НДС, руб.

455 500,00

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

В соответствии с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 

и застройки городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» объект находится в 

территориальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и 

многоэтажной жилой застройки. Изменение 

разрешенного использования объекта возможно в 

установленном законом порядке после регистрации 

права собственности покупателя на приобретаемый 

объект

1.2.

Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Нежилое здание общей площадью 303,0 кв. м, гараж 

общей площадью 36,8 кв. м с  земельным  участком 

площадью 4080,0   кв. м   (кадастровый     номер  

34:35:030105:1525),     расположенное    по   адресу:  

ул. О. Дундича, 28, о. Зеленый, г. Волжский, 

Волгоградская область. Объект не используется 

Начальная цена продажи на 

аукционе, признанном 

несостоявшимся, 

с учетом НДС, руб.

1 841 000,00   

Цена первоначального 1 841 000,00   
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предложения 

с учетом НДС, руб.

Величина снижения цены 

первоначального предложения 

(«шаг понижения») 

с учетом НДС, руб.

184 100,00 

Величина повышения цены 

(«шаг аукциона») 

с учетом НДС, руб.

92 050,00 

Минимальная цена предложения 

(цена отсечения) 

с учетом НДС, руб.

920 500,00

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

В соответствии с Городским положением от 15.10.2009 

№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области» объект находится по красной линии 

застройки в территориальной зоне ПД – зона 

различных видов производственного и делового 

назначения, разрешенное использование земельного 

участка – строительная промышленность (под 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для производства: строительных 

материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, 

крепежных материалов), бытового и строительного 

газового и сантехнического оборудования, лифтов и 

подъемников, столярной продукции, сборных домов 

или их частей и тому подобной продукции). Изменение 

разрешенного использования объекта возможно в 

установленном законом порядке после регистрации 

права собственности покупателя на приобретаемый 

объект

1.3. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Нежилое помещение общей площадью 8,9 кв. м, 

расположенное на первом этаже жилого дома по 

адресу: ул. Карбышева, 59, г. Волжский,   

Волгоградская область. Объект не используется. 

Отдельный вход отсутствует – вход через подъезд 

жилого дома. Санузел отсутствует 

Начальная цена продажи на 

аукционе, признанном 

несостоявшимся, 

с учетом НДС, руб.

181 000,00   

Цена первоначального 

предложения 

с учетом НДС, руб.

181 000,00   

Величина снижения цены 

первоначального предложения 

(«шаг понижения») 

с учетом НДС, руб.

18 100,00 

Величина повышения цены 9 050,00 
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(«шаг аукциона») 

с учетом НДС, руб.

Минимальная цена предложения 

(цена отсечения) 

с учетом НДС, руб.

90 500,00

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

В соответствии с Городским положением от 15.10.2009 

№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области»  объект находится  в территориальной зоне 

Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой 

застройки. Изменение разрешенного использования 

объекта возможно в установленном законом порядке 

после регистрации права собственности покупателя 

на приобретаемый объект

1.4. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Нежилое помещение общей площадью 182,5 кв. м, 

расположенное на первом этаже жилого дома 

по адресу: ул. Ак. Королева, 4, пом. I, г. Волжский,   

Волгоградская область. Объект не используется. 

Отдельный вход отсутствует – вход через подъезд 

жилого дома. Санузел отсутствует 

Начальная цена продажи на 

аукционе, признанном 

несостоявшимся, 

с учетом НДС, руб.

3 462 000,00   

Цена первоначального 

предложения 

с учетом НДС, руб.

3 462 000,00   

Величина снижения цены 

первоначального предложения 

(«шаг понижения») 

с учетом НДС, руб.

346 200,00 

Величина повышения цены 

(«шаг аукциона») 

с учетом НДС, руб.

173 100,00 

Минимальная цена предложения 

(цена отсечения) 

с учетом НДС, руб.

1 731 000,00

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

В соответствии с Городским положением от 15.10.2009 

№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области» объект находится в территориальной зоне 

Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой 

застройки. Изменение разрешенного использования 

объекта возможно в установленном законом порядке 

после регистрации права собственности покупателя на 

приобретаемый объект

1.5. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Нежилое помещение общей площадью 94,7 кв. м, 

расположенное в подвале жилого дома по адресу: 
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ул. Оломоуцкая, 80, г. Волжский,  Волгоградская  

область. Объект не используется. Вход отдельный. 

Есть санузел 

Начальная цена продажи на 

аукционе, признанном 

несостоявшимся, 

с учетом НДС, руб.

1 301 000,00   

Цена первоначального 

предложения 

с учетом НДС, руб.

1 301 000,00   

Величина снижения цены 

первоначального предложения 

(«шаг понижения») 

с учетом НДС, руб.

130 100,00 

Величина повышения цены 

(«шаг аукциона») 

с учетом НДС, руб.

65 050,00 

Минимальная цена предложения 

(цена отсечения) 

с учетом НДС, руб.

650 500,00

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

В соответствии с Городским положением от 15.10.2009 

№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области» объект находится в территориальной зоне 

Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой 

застройки. Изменение разрешенного использования 

объекта возможно в установленном законом порядке 

после регистрации права собственности покупателя 

на приобретаемый объект

1.6. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Нежилое здание общей площадью 886,9 кв. м 

с земельным участком  площадью 711,0 кв. м 

(кадастровый номер 34:35:030124:120), расположенное 

по адресу: ул. Машиностроителей, 33а, г. Волжский, 

Волгоградская область. Объект не используется

Начальная цена продажи на 

аукционе, признанном 

несостоявшимся, 

с учетом НДС, руб.

9 592 000,00 

Цена первоначального 

предложения 

с учетом НДС, руб.

9 592 000,00 

Величина снижения цены 

первоначального предложения 

(«шаг понижения») 

с учетом НДС, руб.

959 200,00 

Величина повышения цены 

(«шаг аукциона») 

с учетом НДС, руб.

479 600,00 

Минимальная цена предложения 4 796 000,00
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(цена отсечения) 

с учетом НДС, руб.

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

В соответствии с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 

и застройки городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» объект находится по 

красной линии застройки, в территориальной зоне 

Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой 

застройки. Изменение разрешенного использования 

объекта возможно в установленном законом порядке 

после регистрации права собственности покупателя на 

приобретаемый объект. Публичные сервитуты 

на территории земельного участка не установлены

2. При продаже посредством публичного предложения начальная цена муниципального 

имущества указывается с учетом НДС.

            3.  Земельный  участок  по  пункту  1.2  расположен  в  охранной  зоне  инженерных 

коммуникаций: сети электроснабжения.

            4. Публичные сервитуты на территории земельных участков не установлены.

И. о. заместителя главы городского 

округа по вопросам правового обеспечения,

муниципального имущества, жизнедеятельности 

города, управления поселками, деятельности 

территориальной административной комиссии                                                                  Г.А. Гулуев 
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2. При продаже посредством публичного предложения начальная цена муниципального имущества 
указывается с учетом НДС.

3. Земельный участок по пункту 1.2 расположен в охранной зоне инженерных коммуникаций: сети 
электроснабжения.

4. Публичные сервитуты на территории земельных участков не установлены.

И. о. заместителя главы городского округа по вопросам правового обеспечения, муниципально-
го имущества, жизнедеятельности города, управления поселками, деятельности территориальной 

административной комиссии  Г.А. Гулуев

Приложение № 3 к постановлению администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 16.11.2018  № 6145

Условия приватизации муниципального имущества при продаже его без объявления цены 
в декабре 2018 года  

1. Объекты:

1 2 3

1.1. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Здание газовой котельной общей площадью 

879,6 кв. м, дымовая труба площадью 14,8 кв. м,  

замощение бетонное площадью 1948,4 кв. м, резервуар 

объемом 250  куб. м, ограждение, охладительный 

колодец с земельным участком площадью 

6246,0 кв. м (кадастровый номер 34:35:030105:267), 

расположенные  по адресу: ул. Гидростроевская, 18а, 

о. Зеленый, г. Волжский,   Волгоградская область. 

Часть дымовой трубы на отметке + 27,0 м, нежилое 

помещение площадью 16,4 кв. м в здании газовой 

котельной переданы в аренду ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы», остальное имущество не используется

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

В соответствии с Городским положением от 15.10.2009 

№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области» объект находится в территориальной зоне 

ПД – зона различных видов производственного и 

делового назначения; категория земель – земли 

населенных пунктов – земли под объекты 

коммунального хозяйства (под котельную). Изменение 

разрешенного использования объекта возможно в 

установленном законом порядке после регистрации 

права собственности покупателя на приобретаемый 

объект

1.2. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Нежилое помещение общей площадью 79,6 кв. м, 

расположенное в подвале жилого дома по адресу: 

пр-кт им. Ленина, д. 51, г. Волжский   Волгоградской   

области. Объект не используется. Отдельный вход 

отсутствует – вход через подъезд жилого дома. Есть 

санузел

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

В соответствии с Городским положением от 15.10.2009 

№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области» объект находится  в территориальной зоне 

Ж-3 – зона среднеэтажной жилой застройки. 

Изменение разрешенного использования объекта 

возможно в установленном законом порядке после 

регистрации права собственности покупателя 

на приобретаемый объект

1.3. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Нежилое помещение общей площадью 726,0 кв. м, 

расположенное в подвале, на первом, втором этажах 

нежилого здания по адресу: ул. О. Кошевого, 1, 

пос. Краснооктябрьский, г. Волжский   Волгоградской   

области. Объект не используется. Вход отдельный. 

Есть санузел

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

В соответствии с Городским положением от 15.10.2009 

№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 

1 2 3

1.1. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Здание газовой котельной общей площадью 

879,6 кв. м, дымовая труба площадью 14,8 кв. м,  

замощение бетонное площадью 1948,4 кв. м, резервуар 

объемом 250  куб. м, ограждение, охладительный 

колодец с земельным участком площадью 

6246,0 кв. м (кадастровый номер 34:35:030105:267), 

расположенные  по адресу: ул. Гидростроевская, 18а, 

о. Зеленый, г. Волжский,   Волгоградская область. 

Часть дымовой трубы на отметке + 27,0 м, нежилое 

помещение площадью 16,4 кв. м в здании газовой 

котельной переданы в аренду ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы», остальное имущество не используется

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

В соответствии с Городским положением от 15.10.2009 

№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области» объект находится в территориальной зоне 

ПД – зона различных видов производственного и 

делового назначения; категория земель – земли 

населенных пунктов – земли под объекты 

коммунального хозяйства (под котельную). Изменение 

разрешенного использования объекта возможно в 

установленном законом порядке после регистрации 

права собственности покупателя на приобретаемый 

объект

1.2. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Нежилое помещение общей площадью 79,6 кв. м, 

расположенное в подвале жилого дома по адресу: 

пр-кт им. Ленина, д. 51, г. Волжский   Волгоградской   

области. Объект не используется. Отдельный вход 

отсутствует – вход через подъезд жилого дома. Есть 

санузел

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

В соответствии с Городским положением от 15.10.2009 

№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области» объект находится  в территориальной зоне 

Ж-3 – зона среднеэтажной жилой застройки. 

Изменение разрешенного использования объекта 

возможно в установленном законом порядке после 

регистрации права собственности покупателя 

на приобретаемый объект

1.3. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Нежилое помещение общей площадью 726,0 кв. м, 

расположенное в подвале, на первом, втором этажах 

нежилого здания по адресу: ул. О. Кошевого, 1, 

пос. Краснооктябрьский, г. Волжский   Волгоградской   

области. Объект не используется. Вход отдельный. 

Есть санузел

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

В соответствии с Городским положением от 15.10.2009 

№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 

1 2 3

момент продажи городского округа – город Волжский Волгоградской 

области» объект находится  в территориальной зоне 

П-2 – зона промышленных предприятий IV-V класса 

опасности. Изменение разрешенного использования 

объекта возможно в установленном законом порядке 

после регистрации права собственности покупателя на 

приобретаемый объект

1.4. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Встроенное нежилое помещение общей площадью 

528,0 кв. м, расположенное в подвале жилого дома 

по адресу: ул. Н. Нариманова, д. 19, г. Волжский, 

Волгоградская область. Объект не используется. 

Санузел отсутствует. Доступ в помещение 

осуществляется посредством отдельного входа со 

стороны дворового фасада здания, а также посредством 

совместного входа через помещения первого этажа, 

находящиеся в частной собственности. 

В помещении находится электрощитовая. Покупатель 

обязан обеспечить  доступ эксплуатирующей 

организации к электрощитовой для ее обслуживания и 

ремонта

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

В соответствии с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 

и застройки городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» объект находится по красной 

линии застройки в территориальной зоне 

Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой 

застройки. Изменение разрешенного использования 

объекта возможно в установленном законом порядке 

после регистрации права собственности покупателя на 

приобретаемый объект

1.5. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Нежилое помещение общей площадью 443,8 кв. м, 

расположенное в подвале жилого дома по адресу: 

пр. Ленина, 95, г. Волжский, Волгоградская область.

Объект не используется. Доступ в помещение 

осуществляется посредством отдельного входа 

со стороны дворового фасада здания, а также 

посредством совместного входа через помещения 

первого этажа. Санузел отсутствует. В помещении 

находится электрощитовая. Покупатель обязан 

обеспечить  доступ эксплуатирующей организации 

к электрощитовой для ее обслуживания и ремонта

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

В соответствии с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 

и застройки городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» объект находится по красной 

линии застройки в территориальной зоне Ж-4 – 

среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. 

Изменение разрешенного использования объекта 

возможно в установленном законом порядке после 
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регистрации права собственности покупателя на 

приобретаемый объект

2. При продаже муниципального  имущества без  объявления цены его  начальная  цена  

не определяется.

3.  Форма  подачи  предложений  о  цене  –  закрытая  (предложение  о  цене  имущества 

прилагается к заявке в запечатанном конверте).

4. Продавец принимает решение об отказе в принятии предложения о цене приобретения 

имущества,  в случае если отчуждение такого имущества по предлагаемой цене экономически 

нецелесообразно.

            5. Земельный участок по пункту 1.1 расположен в зоне ограничений от возможных 

чрезвычайных  ситуаций  природного  характера  (катастрофическое  затопление  паводком  

1 % обеспеченности). 

В соответствии с п.  12.2.6 Городского положения от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского  округа  – город Волжский Волгоградской области» 

установлены ограничения на территории возможных чрезвычайных ситуаций.  Ограничения  в 

зонах,  подверженных катастрофическому затоплению:  запрещено размещение по результатам 

осуществления градостроительных изменений жилых и общественных зданий (школ,  детских 

дошкольных учреждений).

Публичные сервитуты на территории земельного участка не установлены.

Земельный участок расположен в охранных зонах инженерных коммуникаций: сети связи, 

водоснабжения, водоотведения, газоснабжения.

Земельный  участок  расположен  в  охранных  зонах  инженерных  коммуникаций:  сети 

электроснабжения (в том числе линейное сооружение – кабельная линия 6 кВ ТП-125-ТП-126,  

ТП-125-оп.  3Л  Скудры).  Порядок  и  ограничения  в  использовании  земельного  участка 

установлены  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  24.02.2009  №  160  

«О порядке  установления  охранных зон объектов  электросетевого  хозяйства  и  особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

И. о. заместителя главы городского 

округа по вопросам правового обеспечения,

муниципального имущества, жизнедеятельности 

города, управления поселками, деятельности 

территориальной административной комиссии                                                                  Г.А. Гулуев 
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2. При продаже муниципального имущества без объявления цены его начальная цена не опреде-
ляется.

3. Форма подачи предложений о цене – закрытая (предложение о цене имущества прилагается к 
заявке в запечатанном конверте).

4. Продавец принимает решение об отказе в принятии предложения о цене приобретения имуще-
ства, в случае если отчуждение такого имущества по предлагаемой цене экономически нецелесоо-
бразно.

 5. Земельный участок по пункту 1.1 расположен в зоне ограничений от возможных чрезвычайных 
ситуаций природного характера (катастрофическое затопление паводком 1 % обеспеченности). 

В соответствии с п. 12.2.6 Городского положения от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользо-
вания и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» установлены огра-
ничения на территории возможных чрезвычайных ситуаций. Ограничения в зонах, подверженных 
катастрофическому затоплению: запрещено размещение по результатам осуществления градострои-
тельных изменений жилых и общественных зданий (школ, детских дошкольных учреждений).

Публичные сервитуты на территории земельного участка не установлены.
Земельный участок расположен в охранных зонах инженерных коммуникаций: сети связи, водо-

снабжения, водоотведения, газоснабжения.
Земельный участок расположен в охранных зонах инженерных коммуникаций: сети электроснаб-

жения (в том числе линейное сооружение – кабельная линия 6 кВ ТП-125-ТП-126, ТП-125-оп. 3Л 
Скудры). Порядок и ограничения в использовании земельного участка установлены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, располо-
женных в границах таких зон».

 
И. о. заместителя главы городского округа по вопросам правового обеспечения, муниципально-

го имущества, жизнедеятельности города, управления поселками, деятельности территориальной 
административной комиссии  Г.А. Гулуев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.11.2018       № 6089

Об одобрении прогноза социально-экономического развития городского округа 
– город Волжский Волгоградской области на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации», статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.05.2018 № 2810 «Об 
утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации 
прогноза социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти на среднесрочный период», пунктом 3 статьи 11 решения Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 29.11.2013 № 10-ВГД «О принятии Положения о бюджетном процессе в городском округе – 
город Волжский Волгоградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волго-
градской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

2. Внести на рассмотрение в Волжскую городскую Думу Волгоградской области проект решения Волж-
ской городской Думы Волгоградской области «О бюджете городского округа – город Волжский Волго-
градской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

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

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

Исполняющий обязанности главы городского округа Р.И. Никитин 
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Прогноз социально-экономического развития 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Введение

Настоящий прогноз разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 14.11.2015 № 1234 «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга 
и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 
среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации», Стратегией социально-экономического развития Южного федерального округа 
на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
05.09.2011 № 1538-р, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации», Стратегией социально-экономического развития Волгоградской 
области на долгосрочную перспективу, решением Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 29.11.2013 № 10-ВГД «О принятии Положения о бюджетном процессе в городском округе – го-
род Волжский Волгоградской области», постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 02.08.2018 № 3969 «Об утверждении Положения о порядке 
и сроках составления проекта бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти на  очередной финансовый год и плановый период», постановлением администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от   30.05.2018 № 2810 «Об утверждении 
Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза 
социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области 
на среднесрочный период», Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года», с учетом оценки социально-экономического развития городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее городской округ – город Волжский) на 2018 год. 

Исходными данными для разработки основных показателей прогноза социально-экономического 
развития городского округа – город Волжский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
являются отчетные данные Территориального органа Федеральной службы государственной стати-
стики по Волгоградской области (далее Волгоградстат), данные паспорта социально-экономическо-
го развития городского округа – город Волжский, а также прогнозные показатели промышленных 
предприятий города.

Показатели прогноза являются основой для разработки бюджета городского округа – город Волж-
ский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов и представлены в приложении.

Приоритетным принципом формирования бюджета на 2019–2021 годы является программно-це-
левой подход, базирующийся на основе муниципальных программ.

В прогнозируемом периоде на территории городского округа – город Волжский планируется реа-
лизовывать 16 муниципальных программ и 11 ведомственных целевых программ.

1. Общая оценка социально-экономической ситуации
в городском округе – город Волжский Волгоградской области

По оценке, социально-экономическое развитие городского округа – город Волжский в 2018 году 
характеризуется ростом значений следующих показателей:

– объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собствен-
ными силами в 2018 году составит 177,1 млрд рублей, что на 9,2 % больше чем за 2017 год;

– оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям города составит 26,5 млрд 
рублей, что в сопоставимых ценах на 4 % больше, чем за 2017 год;

– объем платных услуг населению на 2018 год составит 11,3 млрд рублей, что в сопоставимых 
ценах на 1,4 % больше, чем за 2017 год;

– за истекший период 2018 года среднемесячная заработная плата по крупным и средним пред-
приятиям выросла на 9,4 % к аналогичному периоду 2017 года и составила 33,9 тыс. рублей, что пре-
вышает показатель среднемесячной заработной платы по Волгоградской области (32,7 тыс. рублей) 
на 1,1 тыс. рублей или 11,3 %.

Инвестиции в основной капитал по крупным и средним предприятиям города в 2018 году соста-
вят 17,87 млрд рублей, что выше уровня 2017 года на 0,14 %.

По данным ГКУ Волгоградской области «Центр занятости населения г. Волжского», наблюдается 
положительная тенденция снижения безработных, стоящих на учете. Так, по состоянию на 01.11.2018 
динамика численности граждан, зарегистрированных в качестве безработных, по отношению к ана-
логичному периоду 2017 года снижается: на 01.11.2018 численность зарегистрированных безработ-
ных составила 729 человек, на 01.11.2017 – 913 человек.

 Наблюдается снижение общей площади введенных в эксплуатацию жилых домов: в 2018 году 
по сравнению с 2017 годом показатель уменьшится по оценке в 4 раза и составит 24,7 тыс. кв. 
м. 

Численность населения города на начало 2018 года составила 325 224 человека и снизилась по 
сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 0,25 %, или 831 человек. Среднегодовая 
численность занятых в экономике по оценке останется на уровне 2017 года и составит 105,3 тыс. че-
ловек.

2. Прогноз развития отраслей экономики и социальной сферы

2.1. Развитие промышленности
Городской округ – город Волжский является промышленным городом и представляет собой круп-

ный многоотраслевой комплекс, включающий в себя 665 организаций, из которых 44 являются ве-
дущими.

Промышленные предприятия города обеспечивают 94 % от общего объема отгруженной продук-
ции крупных и средних предприятий города.

Доля промышленных предприятий города в общем объеме отгруженной промышленной продук-
ции региона составляет порядка 20 %.

Ведущими предприятиями остаются АО «Волжский трубный завод» (далее – АО «ВТЗ»), АО «Волж-
ский Оргсинтез», ОАО «Волжский абразивный завод», АО «Трубный завод «Профиль –Акрас» им. Ма-
карова В.В.», АО  «Волтайр-Пром», ОАО  «ЕПК Волжский», АО  «Газпром химволокно», филиал ПАО 
«РусГидро» – «Волжская ГЭС», филиал АО «САН ИнБев» в г. Волжский и другие.

АО «ВТЗ», ОАО «ЕПК Волжский», филиал ПАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС» включены в федераль-
ный перечень системообразующих предприятий.

В перечень 10 крупных налогоплательщиков области постоянно входят такие предприятия горо-
да как АО «ВТЗ», филиал АО «САН ИнБев» в г. Волжский, АО «Волжский Оргсинтез» и филиал ПАО 
«РусГидро» – «Волжская ГЭС».

В рамках программы импортозамещения ряд организаций городского округа вошли в перечень 
предприятий – производителей импортозамещающей продукции, наиболее крупными среди кото-
рых стали АО «ВТЗ», АО «Волтайр-Пром», АО «Газпром химволокно», ООО «ВОЛГАБАС», ОАО «ЕПК 
Волжский», АО «Завод «Метеор», ООО «Интов-Эласт» и другие.

В структуре промышленного производства Волжского в 2017 году наибольший удельный вес за-
нимали обрабатывающие производства – более 80 %, среди которых доминируют металлургическое 
(порядка 60 % от общего объема отгруженной продукции обрабатывающих производств) и хими-
ческое (порядка 11  % от общего объема отгруженной продукции обрабатывающих производств) 
производство, производство резиновых и пластмассовых изделий (более 7 % от общего объема). 

Доля предприятий по обеспечению электрической энергией, газом и паром, водоснабжению, во-
доотведению, организации сбора и утилизации отходов составляет 14,5 %.

Основные направления развития промышленных производств в 2017 году:
1) в металлургии: 
–  реализация инвестиционного проекта «Создание новых производственных мощностей для 

увеличения производства стальных электросварных труб» позволила увеличить выпуск продукции 
ООО «ПК «ДИА» на 19 %, в том числе полиэтиленовых труб – в 2 раза;

– ООО «Изопан Рус» увеличило выпуск стеновых и кровельных сэндвич-панелей в 2 раза;
2) в химическом производстве:
– ОАО «Эктос-Волга» за счет расширения географии поставок увеличило отгрузку метилтретбути-

лового эфира (МТБЭ) на 9 %;
3) в производстве резиновых и пластмассовых изделий:
– ООО «Интов-Эласт» увеличивает выпуск резинотехнических изделий более чем на 10 %, в том 

числе за счет компоновки комплектов по требованиям потребителей;
4) в текстильном производстве:
– ООО «ВЗТМ»: увеличение выпуска продукции в 1,2 раза, в том числе геосеток – в 1,3 раза;
5) в производстве неметаллической минеральной продукции: 
– ОАО «Волжский абразивный завод»: увеличение выпуска продукции (карбида кремния, абра-

зивного инструмента, огнеупорных изделий) составило 106,3 %, наибольший рост отмечен по выпу-
ску абразивного инструмента – на 16 %. Увеличение выпуска продукции обеспечено за счет про-
водимой модернизация оборудования и запуска новых производственных линий по изготовлению 
отрезного абразивного инструмента, в том числе на гибкой основе, и расширения производства 
огнеупоров на нитридной связке;

– ООО «Трубопроводные покрытия и технологии», поставляющие продукцию для проектов «Сила 
Сибири», «КРИОГАЗ», «Чаяндинское НГКМ», в 2017 году стало единственным предприятием России 
по нанесению балластного покрытия, которое прошло квалификацию в полном соответствии с тех-
ническими требованиями проекта «Северный поток 2». В 2017 году выпуск продукции увеличился 
более чем в 2,5 раза;

6) в производстве машин и оборудования:
– ОАО «ЕПК Волжский» и филиал ОАО «ЕПК Самара» в г. Волжском увеличили выпуск подшипни-

ков на 9 %, в стоимостном выражении рост составил 19 %;
7) в производстве транспортных средств:
– ООО «Волгабас Волжский»: увеличение выпуска автобусов более чем в 1,5 раза.
По итогам 2017 года наблюдается замедление темпов роста промышленного производства и сни-

жение отгрузки промышленной продукции. Индекс промышленного производства составил 99,5 % 
(в 2016 году – 100,2 %).

Объем отгруженной промышленной продукции в стоимостном выражении за 2017 год снизился 
на 4,7 млрд рублей и составил 152,5 млрд рублей (в 2016 году – 157,2 млрд рублей), в том числе по 
обрабатывающим производствам снижение составило 2,6 млрд рублей. 

Предприятиями по обеспечению электрической энергией, газом и паром в 2017 году по сравне-
нию с 2016 годом обеспечен рост объема отгруженной продукции на 8,9 %, прежде всего, за счет 
увеличения выработки электроэнергии в филиале ПАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС» на 17,7 %.

В 2017 году увеличение отгрузки показали предприятия по производству неметаллической ми-
неральной продукции в 1,3 раза, транспортных средств – в 1,4 раза, резиновых и пластмассовых 
изделий – на 6 %, машин и оборудования, в том числе электронного, – на 18 %.

На спад производства влияет снижение спроса и повышение конкуренции в химической и пище-
вой отраслях, металлургии. 

Снижение производства в 2017 году на предприятиях пищевой промышленности составило более 
чем в 1,5 раза, в химическом производстве – на 15 %, в металлургии – на 6 %.

В филиале АО «САН ИнБев» в г. Волжский спад производства более чем в 1,5 раза связан с суще-
ствующей ситуацией на рынке и увеличением конкуренции среди предприятий пивоварения.

На АО «Волжский Оргсинтез» снижение выпуска монометиланилина на 13 % связано с переходом 
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на стандарт Евро-5 и запретом применения присадок в бензин. На 6 % снизился выпуск метионина 
кормового, на который снижаются цены на мировом рынке, и сульфата натрия – на 30 %. 

На АО «Волжский трубный завод» снижение производства труб на 8 % связано с сокращением 
объемов заказов. 

В металлургическом комплексе спад производства наблюдается также на предприятии по произ-
водству алюминиевой пасты и пудры ООО «Бенда-Лютц Волжский» (на 6 %).

На период 2018–2021  гг. индекс промышленного производства прогнозируется в пределах 
101,3–102,6 %. Основной рост выпуска продукции планируется в обрабатывающих производствах 
(101,5–103,1 %). На предприятиях, занятых обеспечением электроэнергией, газом, паром и водой, 
индекс производства прогнозируется в районе 100–100,8 %.

Рост производства ожидается за счет модернизации производств и выпуска новых видов про-
дукции:

– в результате реализации проекта АО «Волтайр-Пром» «Организация производства новых ти-
поразмеров сельскохозяйственных шин» начат выпуск 16 новых типоразмеров крупногабаритных 
сельскохозяйственных шин для поставки на внутренний рынок, а также в страны СНГ и Европу и 
комплектации локализованных в России ОЕМ (СLААS) в рамках импортозамещения и увеличения 
выпуска шин для поставки на «Петербургский тракторный завод». Данный проект получил поддерж-
ку Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, в рамках которой осущест-
вляется компенсация части затрат на уплату процентов по кредиту. Кроме того, в 2018 году завод 
стал первым производителем шин для квадроциклов;

– в сфере производства резиновых изделий рост наблюдается также на предприятиях ООО Ин-
тов-Эласт» и ООО «Италсовмонт» (в 2018 году – более чем в 1,3 раза за счет увеличения выпуска 
резино-технических изделий, полиэтиленовых резервуаров, в том числе для тепличного комплекса 
города, реконструкции водопроводных сетей и заменой стальных труб на пластиковые), ЗАО «ВРТ» 
(в 2019 году – в 1,3 раза за счет увеличения выпуска РТИ – рукавов);

– ОА «Газпром химволокно» в 2017 году начало подготовку к реализации инвестиционного про-
екта «Развитие импортозамещающего производства полиэфирных кордных тканей» с участием 
Фонда развития промышленности Волгоградской области. Реализация проекта позволит снизить 
зависимость отечественных шинных предприятий от внешних поставщиков полиэфирных и анид-
ных кордных тканей. Такая продукция в настоящее время в России не производится. Кроме того, эта 
продукция имеет высокий экспортный потенциал. В результате прогнозируется увеличение выпуска 
продукции более чем на 10 %;

– в сфере текстильного производства рост наблюдается также на предприятии ООО «Волжский 
завод текстильных материалов»: в 2018 году более чем в 1,3 раза за счет увеличения выпуска гео-
сеток и безасбестовых тканей;

–  в результате технического перевооружения производства карбамата МН АО  «Волжский Орг-
синтез» планирует увеличение производительность по данному продукту до 15 тыс. тн в год, в сто-
имостном выражении объем отгруженной продукции предприятия к 2021 году вырастет более чем 
в 1,2 раза;

– группа компаний «Волгабас» за счет реализации проекта по созданию современного произ-
водства автобусов полного цикла планирует ежегодное увеличение выпуска продукции более чем 
на 10 %;

–  за счет проведенной модернизации и запуска новых производственных линий ОАО «Волжский 
абразивный завод» увеличит выпуск абразивного инструмента и огнеупорных изделий более чем 
на 10 %;

– рост производства наблюдается и на предприятиях металлургического комплекса (АО «ВТЗ», 
ООО «ПК «ДИА»), ООО «Изопан-РУС» продолжит увеличение производства сэндвич-панелей еже-
годно более чем на 7 %.

Отгрузка промышленной продукции в стоимостном выражении в 2021 году прогнозируется в объ-
еме 184,9 млрд рублей и увеличится к уровню 2017 года в фактических ценах на 21,2 %. 

Общее число занятых на промышленных организациях составляет порядка 50 % от числа работа-
ющих на крупных и средних предприятиях города.

Численность работающих в промышленности имеет тенденцию к снижению. Так, по данным Вол-
гоградстата, за истекший период 2018  года численность работающих на крупных и средних про-
мышленных предприятиях снизилась по отношению к истекшему периоду прошлого года на 1,6 % и 
составила 29,85 тыс. человек. Снижение численности произошло на предприятиях обрабатывающих 
производств (на 1,7 %), таких как ОАО «КОД» (в 10 раз), ОАО «ЭВТ» (в 1,5 раза), филиал АО «САН 
ИнБев» в г. Волжский (на 9,2 %), АО «Трубный завод «Профиль-Акрас» им. Макарова В.В.» (на 4,3 %), 
ОАО «Хлебокомбинат–Волжский» (на 3 %), АО «ВТЗ» (на 1,3 %). По оценке, в 2018 году и прогноз-
ном периоде до 2021 года среднесписочная численность в промышленности сохранится на уровне 
29–30 тыс. человек за счет модернизации и запуска нового производства.

За истекший период 2018 года среднемесячная заработная плата в промышленности выросла 
на 7 % к аналогичному периоду 2017  года и составила 39,7 тыс. рублей, что превышает отрасле-
вой показатель среднемесячной заработной платы по Волгоградской области (36,6 тыс. рублей) на 
3,1 тыс. рублей, или 8,4 %. По оценке, в 2018 году заработная плата в промышленности составит 39,7 
тыс. рублей, в прогнозном периоде: в 2019 году – 41,7 тыс. рублей, в 2020 году – 43,7 тыс. рублей, в 
2021 году – 46,3 тыс. рублей.

Фонд заработной платы в промышленности за истекший период 2018 года увеличился на 5,3 % 
к уровню аналогичного периода 2017 года и составил 9,5 млрд рублей. До конца 2018 года фонд 
заработной платы в промышленности прогнозируется на уровне 14,2 млрд рублей, в 2019 году – в 
размере 14,8 млрд рублей, в 2020 году – 15,3 млрд рублей, в 2021 году – 16,1 млрд рублей. Еже-
годный темп роста фонда оплаты труда работников промышленных предприятий составит 4–5 %.

2.2. Привлечение инвестиций
По оценке, в 2018 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финан-

сирования крупных и средних организаций ожидается в размере 17,87 млрд рублей (увеличение к 
уровню 2017 года – 0,14 %).

В среднесрочный прогнозируемый период на территории городского округа ожидается сохране-
ние умеренной положительной динамики объемов инвестиций в основной капитал: в 2019 году – 
18,43 млрд рублей (рост к уровню 2018 года – 3,1 %), в 2020 году – 19,53 млрд рублей (рост к уровню 
2019 года – 6,0 %), в 2021 году – 20,65 млрд рублей (рост к уровню 2020 года – 5,8 %).

На территории города расположены 23 инвестиционные площадки общей площадью  
3 269 089 кв. м, предназначенные для размещения производств и объектов жилищного строитель-
ства.

Около 72 % всего объема инвестиций городского округа в основной капитал приходится на ре-
ализацию программ промышленного комплекса, из них большую долю составляют предприятия 
добывающих, обрабатывающих производств, предприятия обеспечения электроэнергией, газом, 
паром, предприятия водоснабжения, водоотведения и организации сбора и утилизации отходов.

Реализация основных инвестиционных проектов в промышленности
В отрасли по производству и распределению электроэнергии, газа и воды основная доля инвести-

ций приходится на филиал ПАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС». Многолетняя программа технического 
перевооружения и реконструкции оборудования и гидросооружений Волжской ГЭС реализуется на 
станции с 2011 года и направлена на полную замену изношенного оборудования на современное, 
отвечающее последним достижениям науки и техники. Срок реализации программы рассчитан до 
2033 года, общая стоимость проекта – 47,665 млрд рублей, из которых в 2018 году планируется 
освоить 2,8 млрд рублей.

Ежегодно ООО «Тепловая генерация г. Волжского» и ООО «Волжские тепловые сети» реализу-
ют план мероприятий по реконструкции и техперевооружению основных фондов Волжской ТЭЦ и 
Волжской ТЭЦ-2 с целью замены физически изношенного и морально устаревшего оборудования 
на современное, повышению надежности и защищенности механизмов, увеличения установленной 
мощности, продления срока службы, снижения ремонтных и эксплуатационных затрат, внедрения 
автоматизации процесса технологического и производственного управления. Общая стоимость про-
ектов составляет 1047,0 млн рублей. На 2018 год запланирована сумма инвестиций в объеме 292,0 
млн рублей.

На ОАО «Волжский Оргсинтез» основной объем инвестиционных средств направлен на реализа-
цию проекта по техническому перевооружению установки по производству диметилдитиокарбама-
та натрия. Цель проекта – непрерывный метод производства карбамата и увеличение производи-
тельности установки. На реализацию инвестиционного проекта в 2018 году планируется направить 
634 млн рублей.

Предприятие по выпуску медицинских и гигиенических изделий создает в Волжском китайская 
компания ООО «Хэнань (Восток) Средства Гигиены». В настоящее время реализуется первый этап 
проекта: для нового производства закуплено оборудование для 1-й производственной линии, нача-
лась подготовка помещения. Общую стоимость проекта, равную 600 млн руб., планируется освоить в 
2018 году. Проект направлен на создание импортозамещающего производства по выпуску товаров 
социального назначения: медицинских изделий, а также впитывающего белья для детей и взрослых.

ООО «Развитие» продолжает реализацию инвестиционного проекта по созданию производства 
вакуумных контейнеров для забора венозной крови. Новый завод планируется открыть до конца 
2018 года. Объем инвестиций по проекту запланирован в сумме 290 млн рублей. Реализация проек-
та позволит открыть 40 высокопроизводительных рабочих мест. Завершен первый этап: построено 
производственное здание, подготовлены так называемые чистые комнаты, позволяющие выпускать 
стерильную медицинскую одноразовую продукцию, закуплено оборудование. В настоящее время 
стартовал второй этап — осуществляется монтаж оборудования.

Реализация инвестиционного проекта «Организация высокотехнологичного производства про-
грессивного крепежа производительностью 13400 тонн в год», инвестором которого является ООО 
«БолТ – 34», позволит создать современное высокотехнологичное предприятие, которое будет про-
изводить широкий спектр болтов: машиностроительного, сельскохозяйственного, строительного и 
мебельного назначения, частично замещая импорт крепежа, завозимого из Юго-Восточной Азии. 
Также применяемые технологии позволяют организовать поставки на иностранные автосборочные 
предприятия, расположенные на территории России. Общий объем инвестиций в основной капитал 
по проекту составляет 1 289,4 млн рублей.

ООО «Овощевод» в 2017 году начало реализацию нового инвестиционного проекта «Строитель-
ство высокотехнологичного комплекса для производства овощей с площадью теплиц 11 га (4-я 
очередь)». Производственная мощность тепличного комплекса составляет более 11 000 т овощей. 
Общий объем инвестиций по проекту запланирован в сумме 1,69 млрд рублей, на 2018 год заплани-
рованы инвестиции в сумме 248 млн рублей (на 01.10.2018 освоено 261,33 млн рублей).

Участие в государственных программах Российской Федерации и Волгоградской области
В 2019–2021 годах городской округ планирует продолжать участие в государственных програм-

мах Российской Федерации, приоритетных проектах и государственных программах Волгоградской 
области, предусматривающих создание новых, ремонт и модернизацию существующих инфраструк-
турных и иных объектов по важнейшим направлениям социально-экономического развития города.

Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

По подпрограмме «Молодой семье – доступное жилье» Государственной программы Волгоград-
ской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 
Волгоградской области» в 2019 году планируется выдача 14 молодым семьям свидетельств на право 
получения субсидии на покупку жилья. 

По Государственной программе Волгоградской области «Формирование современной городской 
среды Волгоградской области» в рамках участия в приоритетном проекте «Формирование комфорт-
ной городской среды» планируется благоустройство в 2019–2021 годах 72 дворовых и 19 обще-
ственных территорий, в 2019 году – 24 дворовых и 7 общественных территорий, в 2020–2021 годах 
– по 24 дворовых и 6 общественных территорий ежегодно.

Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы» (Приори-
тетный проект «Безопасные и качественные дороги»)

По Государственной программе Волгоградской области «Развитие транспортной системы и обе-
спечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области» в рамках участия в Прио-
ритетном проекте «Безопасные и качественные дороги» планируется осуществлять ремонт автомо-
бильных дорог городского округа. В 2018 году проведен ремонт дорог (ул. Кирова и ул. Пушкина, 2, 
от кольца ВПЗ до ул. Александрова) протяженностью 4,61 км. При условии софинансирования из 
федерального бюджета в 2019 году прогноз ремонта составит 15,5 км, в 2020 году – 9 км.

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»
По Государственной программе Волгоградской области «Развитие образования в Волгоградской 

области» в целях создания дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в обра-
зовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, в 2019 году плани-
руется строительство 3 детских садов на 240 мест каждый в 27, 37 и 32а микрорайонах.

Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»
По Государственной программе Волгоградской области «Развитие физической культуры и спорта 

в Волгоградской области» планируется строительство Универсального спортивного зала, ул. Дружбы, 
48 д.

Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»
По Государственной программе Волгоградской области «Развитие культуры и туризма в Волго-

градской области» планируется реализация мероприятий по поддержке творческой деятельности и 
техническому оснащению детских и кукольных театров.

Государственная программа Российской Федерации «Цифровая экономика Российской Федера-
ции»

В области реализации стратегии цифровой экономики города определены следующие приори-
тетные направления:

1.  Разработка программ подготовки кадров для потребностей цифровой экономики, предусма-
тривающих модернизацию образовательных программ, реализацию новых форматов подготовки 
кадров, в том числе научно-педагогических кадров в области информационных технологий и ин-
формационной безопасности.

2. Разработка технического проекта цифровой платформы взаимодействия субъектов предпри-
нимательства и крупного бизнеса для продвижения продуктов, услуг и идей, поиска партнеров и 
экспертной оценки.

3. Внедрение инфраструктуры «Умный город» с целью использования цифровых технологий во 
всех сферах городского хозяйства для обеспечения высокого качества жизни:

– систем дистанционного контроля за расходом энергоресурсов в ЖКХ, формирование единого 
центра управления энергоресурсами;

– автоматических систем управления дорожным движением («умные светофоры», «умный транс-
порт», «умные остановки»);

– развитие 3D-технологий;
– создание интерактивной карты города.
Внедренные процессы будут обеспечиваться выполнением следующих ключевых принципов:
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 – ориентация на человека;
 –технологичность городской инфраструктуры;
 – качество управления городскими ресурсами и эффективное городское планирование;
 – экономический эффект;
 – комфортная и безопасная городская среда.
 Привлечение внебюджетных средств 
Ежегодно некоммерческие общественные организации и учреждения города все активнее вклю-

чаются в работу по развитию города, участвуя в конкурсах и грантах, проводимых на федеральном 
и региональном уровнях, а также крупными компаниями, основные из которых:

– конкурс на предоставление грантов Президента Российской Федерации;
– конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Волгоградской области;
– конкурсы «Православная инициатива»;
– областной конкурс на предоставление субсидий на реализацию социально значимых проектов 

и программ по приоритетным направлениям социальной политики Волгоградской области;
– грантовые конкурсы Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь);
– конкурсы Благотворительного фонда «Синара».
По итогам истекшего периода 2018 года 46 заявок от учреждений и организаций города стали 

победителями различных конкурсов. Сумма выигранных грантов составила более 29,4 млн рублей. 
Привлечение средств в социальную сферу по результатам участия в конкурсах и грантах для реа-

лизации проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, поддержку семьи, охрану 
окружающей среды, сохранение исторической памяти, продлится и в прогнозируемом периоде.

2.3. Развитие предпринимательства
По состоянию на 01.01.2018 в городе Волжском осуществляют свою деятельность 10 068 субъек-

тов малого и среднего предпринимательства, из них 21 среднее предприятие, 4 454 малых предпри-
ятий, а также 5 593 индивидуальных предпринимателя. Каждый 33 житель города зарегистрирован 
в качестве индивидуального предпринимателя.

По оценке, в 2018 году оборот субъектов малого и среднего предпринимательства ожидается в 
размере 93,88 млрд рублей (увеличение к уровню 2017 года – 0,14 %).

В среднесрочный прогнозируемый период ожидается сохранение положительной динамики обо-
рота субъектов малого и среднего предпринимательства: в 2019 году – 97,67 млрд рублей (рост 
к уровню 2018 года – 4,0 %), в 2020 году – 99,64 млрд рублей (рост к уровню 2019 года – 2,0 %), 
в 2021 году – 100,19 млрд рублей (рост к уровню 2020 года – 0,6 %).

Прирост средней численности работников субъектов малого и среднего предпринимательства 
составит около 1 000 человек.

По-прежнему лидирующее положение продолжает занимать непроизводственная сфера деятель-
ности – торговля и общественное питание.

 С целью поддержки малого и среднего предпринимательства на территории городского округа 
продолжает реализовываться муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства городского округа – город Волжский» на период 2018–2020 гг., предусматривающая 
меры в области финансовой, имущественной, информационной поддержки. 

Основными направлениями поддержки малого и среднего предпринимательства в предстоящий 
период являются:

– расширение инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и 
повышение эффективности функционирования объектов инфраструктуры; 

– расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресур-
сам в рамках взаимодействия с организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства 
(Ассоциация (некоммерческое партнерство) «Гарантийный фонд Волгоградской области», Государ-
ственный фонд «Региональный микрофинансовый центр»);

– содействие привлечению инвестиций на развитие бизнеса;
– обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к государственному и 

муниципальному имуществу;
 – совершенствование налогообложения предпринимательской деятельности;
– популяризация предпринимательской деятельности, развитие молодежного предприниматель-

ства, обучение и сопровождение предпринимательской деятельности на начальном этапе создания 
бизнеса;

 – внедрение новых инновационных технологий и разработок.
Кроме того, функционирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства, в частности Ассоциации (некоммерческого партнерства) «Гарантийный фонд 
Волгоградской области», ГАУ «Волгоградский областной бизнес-инкубатор», Волжской торгово-про-
мышленной палаты, Государственного фонда «Региональный микрофинансовый центр», будет спо-
собствовать решению как организационных, административных, так и финансовых трудностей субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства.

2.4. Потребительский рынок
В истекший период 2018 года потребительский рынок товаров и услуг городского округа – город 

Волжский Волгоградской области не отличался резкими изменениями и оставался стабильным. 
Наблюдается рост торговых объектов современных форматов и новых форм обслуживания: ги-

пермаркетов, супермаркетов и торговых центров. Развивается сеть предприятий общественного пи-
тания и бытового обслуживания, открываются новые предприятия, обновляются старые. 

На территории города Волжского осуществляют деятельность 805 предприятий розничной тор-
говли, в том числе 494 продовольственной группы товаров, 295 непродовольственной группы, 16 
предприятий торговли смешанной группы товаров.

Рыночная сеть города представлена 3 розничными муниципальными рынками на 2 298 торговых 
мест (1 рынок по типу «универсальный розничный рынок», 2 рынка по типу «специализированный 
сельскохозяйственный»). 

С целью содействия развитию местных и региональных товаропроизводителей осуществляется 
организация и проведение ярмарок и выставок, привлечение хозяйствующих субъектов к участию 
в городских и областных ярмарках, выставках.

На территории городского округа – город Волжский в 2018 году в перечень мест проведения 
ярмарок, утвержденных приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской области 
от 30.12.2016 № 191-од, включено 30 мест. За истекший период 2018 года проведено 13 ярмарок, 
в том числе специализированные медовые, сельскохозяйственные и цветочные ярмарки, а также 
универсальные и дачные ярмарки. До конца 2018 года еще на  2  местах ожидается проведение 
елочных рождественских ярмарок.

В 2018 году оборот розничной торговли ожидается в размере 44,9  млрд  рублей, или 103,6  % 
в сопоставимых ценах к уровню 2017 года. В 2019 году, по прогнозу, оборот розничной торговли 
составит 47,8 млрд рублей (102,1 % в сопоставимых ценах к предыдущему году), в 2020 году – 51,0 
млрд рублей (103,1 %), в 2021 году – 54,4 млрд рублей (102,6 %).

Наблюдается положительная динамика на рынке общественного питания. Успешно функциониру-
ют стационарные и нестационарные сети быстрого питания. 

В 2018 году оборот общественного питания, по оценке, составит 1 069,9 млн рублей, или 106,1 % 
в сопоставимых ценах к уровню 2017 года. В 2019 году, по прогнозу, оборот общественного питания 
ожидается в размере 1 132,7 млн рублей (101,6 %), в 2020 году – 1 200,4 млн рублей (102,4 %), в 
2021 году – 1 272,2 млн рублей (101,9 %).

По оценке, в 2018 году населению городского округа будет оказано платных услуг на сумму свы-
ше 11,33  млрд рублей, или 101,0 % в сравнении с 2017 годом в сопоставимых ценах, в том числе 
бытовые услуги населению составят в сумме 2,7  млрд  рублей. К концу года сеть бытовых услуг 
достигнет 928 объектов.

По прогнозу, ежегодно планируется рост объема платных услуг населению на 557–627 млн ру-
блей (в том числе бытовых услуг).

В 2019 году населению города будет оказано платных услуг на сумму 11,89 млрд рублей, в том 
числе бытовых услуг населению прогнозируется в сумме 2,8 млрд рублей.

В 2020 году объем платных услуг населению городского округа прогнозируется в размере 12,49 
млрд рублей, объем бытовых услуг населению – 2,9 млрд рублей.

В 2021 году объем платных услуг населению городского округа – город Волжский достигнет раз-
мера 13,16 млрд рублей, объем бытовых услуг населению составит 3,1 млрд рублей.

По оценке 2018 года, индекс потребительских цен составит 103,1 % (за период с начала года к 
соответствующему периоду предыдущего года). В период 2019–2021 годов индекс потребительских 
цен прогнозируется в пределах 103,8-104,3 %. 

2.5. Демография и рынок труда

Демография
Демографическая ситуация в 2017 году характеризовалась продолжающейся естественной убы-

лью населения за счет превышения уровня смертности над уровнем рождаемости.
Среднегодовая численность постоянного населения города за 2017 год составила 325 640 чело-

век и уменьшилась на 336 человек по сравнению с 2016 годом, или на 0,2 %.

По оценке, в 2018 году среднегодовая численность постоянного населения снизится на 0,14 % по 
сравнению с предыдущим годом и ожидается на уровне 324 868 человек. Коэффициент естествен-
ной убыли незначительно улучшится по сравнению с 2017 годом и составит 1,59. При этом коэффи-
циент рождаемости увеличится на 0,22 % и составит 9,43, а коэффициент смертности сократится на 
0,07 % и составит 11,02.

В 2019 году прогнозируется рост постоянного населения за счет увеличения рождаемости и ми-
грационного притока, снижения смертности и миграционного оттока населения. Показатели 2020–
2021 гг. прогнозируются в целом на уровне 2019 года. В  2021 году по сравнению с  2017  годом 
среднегодовая численность населения увеличится на 0,1 % и составит 325 967 человек. Прогнозное 
значение показателя «Общий коэффициент рождаемости» планируется к 2021 году на уровне 10,01 
родившихся на тысячу населения, показателя «Общий коэффициент смертности» – 10,58 умерших 
на тысячу населения.

Демографический прогноз учитывает действие мер по снижению смертности и стимулированию 
рождаемости, направленных на стабилизацию демографической ситуации. В течение 2019–2021 
годов предусматривается дальнейшее снижение смертности населения, улучшение здоровья насе-
ления за счет пропаганды здорового образа жизни, развития физической культуры и спорта. Дости-
жению прогнозных показателей будет способствовать реализация государственных программ «Раз-
витие здравоохранения», «Социальная поддержка граждан», а также участие в разрабатываемых в 
настоящее время национальных проектах «Демография» и «Здравоохранение».

Прогноз показателя «Коэффициент естественного прироста населения» на 2019–2021 годы 
сформирован исходя из прогнозных значений показателей «Общий коэффициент рождаемости» 
и «Общий коэффициент смертности» и соответственно составит к 2021 году 0,57.

Рынок труда
Прогноз ситуации в сфере формирования и использования трудовых ресурсов подготовлен на 

основании сложившихся тенденций социально-экономического развития города Волжского, а так-
же данных Волгоградстата.

Формирование трудовых ресурсов в прогнозный период будет складываться под влиянием де-
мографических ограничений.

В последние годы наблюдается тенденция к снижению численности населения в трудоспособном 
возрасте и, как следствие, трудовых ресурсов в целом. Поэтому численность трудовых ресурсов, 
составившая в 2017 году 207,9 тыс. человек, к 2021 году может сократиться на 0,4 тыс. человек и 
составить 207,5 тыс. человек. 

Поддержку рынку труда на территории городского округа в 2019–2021 годах окажет расшире-
ние границ трудоспособного возраста в связи с поэтапным повышением пенсионного возраста, 
что позволит частично решить проблемы, обусловленные неблагоприятными демографическими 
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ограничениями.
Численность занятых в экономике города будет иметь тенденцию к увеличению. За период 2018–

2021  годов, согласно прогнозным показателям, численность занятых в  экономике увеличится до 
106,0 тыс. человек, или на 0,7 %.

При анализе численности занятых по формам собственности можно отметить, что по-прежнему 
наибольшую численность занятых в экономике города составляют работники, занятые в частном 
секторе.

В прогнозный период уровень зарегистрированной безработицы не будет демонстрировать ярко 
выраженную динамику и сохранится на уровне 2018 года – 0,57 %.

Ожидается, что численность граждан, состоящих на учете в органах службы занятости в качестве 
безработных, в 2021 году составит 0,85 тыс. человек, что соответствует уровню 2018 года.

2.6. Уровень жизни населения
В 2017 году номинальные среднемесячные денежные доходы на одного жителя городского округа 

составили 17 221 руб., реальные денежные доходы населения за январь–декабрь 2017 года к уров-
ню 2016 года снизились на 0,7 %.

По оценке 2018 года, номинальные денежные доходы населения вырастут на 5,4 % к 2017 году и 
составят 18 149 руб. При этом рост реальных денежных доходов населения составит 2,5 % к уровню 
2017 года.

Основной составляющей доходов населения по-прежнему является оплата труда наемных работ-
ников. Рост фонда начисленной заработной платы в 2018 году ожидается на уровне 8,7 %. Номи-
нальная начисленная среднемесячная заработная плата на одного работника в 2018 году, по оценке, 
составит 29 199 руб. и увеличится по сравнению с 2017 годом на 8,7 %.

Средний размер назначенной месячной пенсии за 2018 год составит 13 464 руб., или 102,0 % к 
уровню 2017 года.

Денежные расходы и сбережения населения в 2018 году, по оценке, увеличатся на 5,3 % к 2017 
году. В расчете на одного жителя города составят 17 962 руб. Основная часть денежных расходов 
населения будет использована на покупку товаров и оплату услуг (83,3 %), сохранится тенденция 
роста доли данного вида расходов в общей массе расходов населения.

Рост фонда начисленной заработной платы в 2019–2020 годах ожидается на уровне 5,6–6,1 % 
в год и в 2021 году увеличится на 30,1 % к уровню 2017 года. Номинальная начисленная средне-
месячная заработная плата на одного работника в 2021 году прогнозируется в размере 34 715 руб. 
и возрастет по сравнению с 2017 годом на 29,2 %. В бюджетной сфере продолжается реализация 
мер по повышению оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры, образования, 
медицины в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О ме-
роприятиях по реализации государственной социальной политики». В 2019–2021 годах заработную 
плату указанных категорий работников предполагается сохранить на уровне, достигнутом в 2018 
году. Для внебюджетного сектора экономики по-прежнему будет актуальна необходимость сдержи-
вания роста издержек производства, в том числе и за счет оптимизации издержек на оплату труда.

Рост социальных выплат населению города Волжского, где основной статьей являются пенсии и 
пособия, в 2019–2021 годах составит 2,3–3,6 % в год.

Прогнозируется рост умеренными темпами доходов от предпринимательской деятельности, от 
собственности и прочих источников.

В результате номинальные денежные доходы увеличатся в 2021 году на 25,2 % по сравнению с 
2017 годом. Среднемесячные доходы на душу населения в 2021 году составят 21 544 руб. и увели-
чатся по сравнению с 2017 годом на 25,1 %.

Объем номинальных денежных расходов населения в прогнозируемом периоде увеличится на 
23,8 % по сравнению с 2017 годом. Основная часть (83,7–84,8 %) денежных расходов населения в 
2019–2021 годах будет направляться на покупку товаров и оплату услуг. В 2021 году среднемесяч-
ные денежные расходы на душу населения составят 21 045 руб. (рост на 23,6 % к уровню 2017 года).

2.7. Реализация муниципальных программ и ведомственных целевых программ
Одним из направлений деятельности администрации городского округа является планирование 

расходов бюджета программно-целевым методом посредством формирования муниципальных и 
ведомственных целевых программ с последующей оценкой эффективности их реализации. Данный 
метод планирования позволяет выстроить систему приоритетов, произвести оценку конечного ре-
зультата от вложенных средств.

В 2019–2021 гг. администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области 
планируется к реализации 16 муниципальных программ и 11 ведомственных целевых программ по 
направлениям: 

– развитие благоустройства, автомобильной и транспортной сферы;
– развитие образования;
– жилищно-коммунальное хозяйство и охрана окружающей среды;
– поддержка малого и среднего предпринимательства и муниципальный сектор экономики;
– гражданская оборона и пожарная безопасность;
– профилактика правонарушений;
– обеспечение населения жильем и строительство;
– социальная политика;
– физическая культура и молодежная политика;
– развитие культуры;
– финансы и управление.
В рамках реализации муниципальных программ в 2019–2021 гг. планируется проведение ме-

роприятий, направленных на подготовку и празднование 65-летия со дня образования города 
Волжского: строительство объектов социальной инфраструктуры, спортивных объектов, объектов 
благоустройства, ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов, культурно-массовые 
мероприятия.

2.8. Развитие образования 
Приоритетными направлениями развития в сфере организации предоставления общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
дополнительного образования в прогнозируемом периоде являются:

– обеспечение стабильного функционирования образовательных учреждений;
–  поэтапное обновление содержания образования, реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов общего и дошкольного образования;
– обновление содержания общего образования на основе концепций учебных предметов и пред-

метных областей;
– формирование компетентности и повышение грамотности в цифровой информационной среде 

всех участников образовательного процесса;
– выявление и поддержка одарённых детей;
– повышение качества психолого-педагогического сопровождения, создание школьных служб ме-

диации;
– развитие системы инклюзивного образования, создание в подведомственных учреждениях «до-

ступной среды» для детей с ограниченными возможностями здоровья;
– реализация стратегии развития воспитания;
– приведение условий в соответствие с требованиями надзорных органов, устранение замечаний 

и требований предписаниям и судебным решениям;
– укрепление материально-технической базы учреждений; 
– совершенствование системы оплаты труда работников образования, повышение их социально-

го статуса и профессионализма;
– повышение эффективности бюджетных расходов;
– создание условий для расширения спектра платных услуг, увеличения объема доходов от реали-

зации платных дополнительных образовательных услуг.
На 01.01.2019 в соответствии с предварительным комплектованием услугами дошкольного обра-

зования будут охвачены 15 945 воспитанников.
На 01.01.2019 в соответствии с предварительным комплектованием общеобразовательных школ 

города услугами общего образования будет охвачено 29 383 человека. В городе ведется целена-
правленная работа по переходу на обучение только в первую смену для 100 % школьников. Для 
выполнения поставленных задач проводятся мероприятия по рациональному использованию имею-
щихся площадей, оптимизации сети. Планируется строительство новых школ в 37 и 28 микрорайонах 
общей наполняемостью 2 500 мест.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в 2018 

году составит 79,71 %. В 2019–2021 годах планируется сохранение показателя на уровне 2018 года.
Для повышения эффективности бюджетных расходов во всех учреждениях дополнительного об-

разования в штатном режиме применяется электронная система учета детей, посещающих учреж-
дения. 

Волжский институт экономики, педагогики и права в 2018 году за счет средств городского бюдже-
та осуществляет подготовку 330 студентов по программам начального, среднего и высшего образо-
вания. Кроме того, около 2,2 тысяч человек обучаются на платной основе.

В образовательных учреждениях будет продолжено поэтапное обновление содержания образо-
вания, внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного и обще-
го образования. Завершится переход на новые стандарты для всех школьников к 2021 году.

Одним из перспективных направлений будет оставаться внедрение федеральных государствен-
ных образовательных стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья, развитие 
системы инклюзивного образования, создание в подведомственных учреждениях «доступной сре-
ды» для граждан данной категории. 

В учреждениях дополнительного образования помимо традиционных программ будут активно 
внедряться программы, соответствующих запросам 21 века и современным требованиям подраста-
ющего поколения: «3D моделирование», «Робототехника», «Виртуальные полеты», «Школа астроно-
ма», киберспорт и др. 

В системе образования расширяется применение цифровых технологий. Планируется проведение 
интеллектуальных конкурсов и олимпиад по кибербезопасности, информационным технологиям с 
целью формирования компетентности и повышения грамотности в цифровой информационной сре-
де.

С целью укрепления и развития материально-технической базы будет продолжена работа по ре-
монту помещений, замене деревянных оконных блоков на современные пластиковые, ремонту спор-
тивных площадок и школьных стадионов, замене асфальтового покрытия подъездных и подходных 
путей. 

2.9. Развитие культуры и молодежной политики
Город Волжский обладает значительным культурным потенциалом. Развитие культуры является 

важным фактором формирования отношения к городу, сохранения единого культурного простран-
ства и культурно-исторического наследия.

Целью муниципальной политики в сфере культуры в 2018–2021 годах остается создание условий 
для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской 
области услугами культуры, основными задачами являются:

– создание условий для сохранения и развития системы художественного образования;
– улучшение качества организации досуга населения и обеспечение культурных услуг и творче-

ской деятельности для жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области;
– создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия;
– создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных 

технологий;
– осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства;
– сохранение и развитие системы организованного содержательного досуга детей и молодежи 

по месту жительства;
– сохранение и развитие системы гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи;
– создание условий для самореализации талантливых и одаренных детей и молодежи;
– формирование у детей и молодежи устойчивой мотивации к ведению здорового образа жизни 

и профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде;
– вовлечение детей и молодежи в социальную практику.
Одним из главных направлений развития является поддержка достигнутого уровня обеспеченно-

сти учреждениями культуры в соответствии с социальными нормативами.
Дополнительное образование позволяет не только развивать детей и удовлетворять их образова-

тельные потребности, но и углублять, расширять и применять на практике полученные в общеобразо-
вательных учреждениях знания и умения.

По оценке, охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования в 
сфере искусства (в музыкальных, художественной школе и школах искусств) в 2018 году составит 5,9 
%. В 2019–2021 годах планируется сохранение показателя на уровне 2018 года.

Перспективой развития учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры яв-
ляется рост количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях. Музеи 
города осуществляют широкий спектр социальных функций: образовательную, воспитательную, про-
светительную, досуговую. В прогнозируемом периоде планируется развитие новых форм музейной 
деятельности: передвижные выставки, участие в грантах.

В сфере молодежной политики на территории городского округа реализуются следующие програм-
мы:

– «Профилактика наркомании и противодействие незаконному распространению наркотиков в го-
родском округе – город Волжский Волгоградской области»;

– «Молодое поколение».
В учреждениях молодежной политики создаются организационные условия самореализации лич-

ности молодого гражданина, гражданского, интеллектуального, творческого и духовного становления 
молодых граждан, развития детских и молодежных объединений, движений и иных форм организации 
детей и молодежи.

Численность молодежи от 14 до 30 лет, участвующей в мероприятиях, организованных учреждени-
ями, по оценке, составит в 2018 году 105 000 человек.

Большое внимание уделяется вовлечению молодежи города в мероприятия экологической направ-
ленности, поддержке и развитию творческой молодежи, развитию волонтерской деятельности, вовле-
чению молодежи в здоровый образ жизни и в инновационную и предпринимательскую деятельность.

2.10. Развитие физической культуры и спорта
Реализация мероприятий, направленных на повышение мотивации жителей области к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом, привлечение к ведению здорового образа жизни раз-
личных категорий и групп населения, развитие материально-технической базы учреждений сферы 
физической культуры и спорта, позволит в прогнозном периоде создать благоприятные условия для 
развития физической культуры и спорта в городе Волжском.

В период 2019–2021 годов в целях пропаганды здорового образа жизни и для привлечения к заня-
тиям физической культурой и спортом большего количества населения городского округа планируется:

– развитие системы привлечения населения, в том числе детей и подростков, к занятиям физической 
культурой и спортом;

– участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, все-
российских и международных спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий, про-
водимых на территориях муниципальных образований; 

– внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
в городском округе – город Волжский Волгоградской области;

– обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории го-
рода;

– развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

В прогнозируемом среднесрочном периоде ежегодно планируется проведение 310  физкультур-
но-оздоровительных и спортивных мероприятий с общим количеством участников более 65 000 че-
ловек, а также проведение мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры и спорта 
среди различных групп населения.

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования в 2018 году, по 
оценке, составит 5,6 %. В 2019–2021 годах показатель планируется сохранить на уровне 5,46 %.

Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в городе Волжском, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, будет осуществляться в прогнозном периоде 
посредством реконструкции, капитального ремонта и обновления имеющихся спортивных сооруже-
ний и действующих спортивных площадок, а также строительства новых спортивных объектов:

– в 2018 году в рамках реализации программы «Газпром – детям» запланировано завершение и 
ввод в эксплуатацию объекта «Универсальный спортивный зал» на территории поселка Красноок-
тябрьский. Финансирование программы осуществляется Фондом поддержки социальных инициатив 
ПАО «Газпром»;

– в 2019 году при условии софинансирования из областного бюджета планируется строительство 
объекта «Универсальный спортивный зал «Дом борьбы» по адресу: ул. Дружбы, 48д. 
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2.11. Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
Основным направлением развития жилищно-коммунального хозяйства является улучшение состоя-

ния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры, а также обеспечение их надежного и эффек-
тивного функционирования.

К системе коммунальной инфраструктуры города относятся системы тепло-, электро-, газо- и водо-
снабжения. Одной из существующих в отрасли проблем, препятствующей эффективному использова-
нию ресурсов и предоставлению качественных услуг, остается значительный износ основных фондов 
указанных систем. 

По состоянию на 01.01.2018  износ сетей водоснабжения – 61 %, сетей водоотведения – 43 %. Доля 
тепловых и паровых сетей (в двухтрубном исполнении), нуждающихся в замене, составляет 30 %.

В целях приведения объектов коммунального хозяйства в нормативное состояние, снижения износа 
сетей, сокращения количества аварий организациями коммунального комплекса ежегодно реализу-
ются мероприятия по капитальному ремонту, реконструкции, строительству и модернизации объектов 
системы коммунальной инфраструктуры.

Вопросы повышения энергетической эффективности на территории города продолжают решаться 
муниципальной программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 
2018–2020 годы, в рамках которой предусмотрены следующие мероприятия:

– внедрение энергоэффективных источников света;
– модернизация трубопроводов и арматуры системы горячего и холодного водоснабжения;
– замена изоляции трубопроводов системы отопления и горячего водоснабжения в подвальных по-

мещениях с применением энергоэффективных материалов;
– модернизация оборудования объектов инженерной инфраструктуры;
– регулировка системы отопления. 
В 2019 году МКП «ВМЭС» планируется создание автоматизированной информационно-измери-

тельной системы коммерческого учета поселка Металлург и микрорайона Южный. Система позволяет 
повысить точность учета электроэнергии, осуществить сбор, накопление, хранение и обработку инфор-
мации в реальном времени в удобном для пользователя формате, локализовать очаги с повышенными 
потерями электроэнергии, создавать возможность дистанционного управления нагрузкой у абонентов.

Общая площадь жилищного фонда городского округа по состоянию на 01.01.2018 составляет 
6 477,1 тыс. кв. м. Доля жилья, находящегося в муниципальной собственности, составляет порядка 10 
% от общего объема.

Одним из направлений деятельности администрации города в рамках исполнения требований жи-
лищного законодательства Российской Федерации является реализация прав собственников помеще-
ний в выборе способа управления многоквартирными домами.

Доля домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления мно-
гоквартирным домом, по состоянию на 01.10.2018 составляет 99,31 % от общего количества (1 615 
домов). В прогнозируемом среднесрочном периоде плановое значение указанного показателя состав-
ляет 100%.

В городе решается важнейшая социальная задача – выполнение капитального ремонта жилья мно-
гоквартирных домов.

Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории города, осуществля-
ется в рамках реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области».

В соответствии с программой на 2017–2019 гг. предусмотрен капитальный ремонт общего имуще-
ства в 67 многоквартирных домах. Дальнейшее участие города в программе на 2020–2022 гг. позволит 
провести капитальный ремонт общего имущества еще в 86 многоквартирных домах. 

2.12. Развитие транспортно-дорожного комплекса и благоустройство
Протяженность дорог городского округа – город Волжский Волгоградской области составля-

ет 593,4  км, общая площадь проезжей части – 4  627,7  тыс.  кв.  м, площадь тротуаров составляет 
635 тыс. кв. м. Протяженность сетей ливневой канализации – 71,69 км, количество смотровых и дожде-
приемных колодцев – 2 793 ед.

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области находится 5 мостов и 2 
путепровода.

Приоритетными направлениями деятельности отрасли в прогнозируемом периоде остаются своев-
ременное выполнение ремонта автомобильных дорог общего пользования, тротуаров, пешеходных 
дорожек, усиление дорожных конструкций существующих автодорог.

Для обеспечения развития транспортной и дорожной инфраструктуры города в соответствии с по-
требностями населения будут реализовываться мероприятия муниципальной программы «Мероприя-
тия по осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обе-
спечению безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения» 
на 2019–2021 годы.

В 2019 году планируется ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных дорог площадью 
36,52 тыс. кв. м, в 2020 году – 36,52 тыс. кв. м.

В 2019 году планируется отремонтировать, обустроить тротуары и пешеходные дорожки общей пло-
щадью 7,74 тыс. кв. м, в 2020 году, по прогнозу, – 7,74 тыс. кв. м. 

В целях сохранения зеленых насаждений города при строительстве и ремонте поливочного водо-
провода в прогнозном периоде планируется использовать принцип прикорневого полива. На 2019–
2021 гг. запланировано отремонтировать 18 км поливочного водопровода и осуществить посадку са-
женцев 2400 деревьев, 282 кустарников, 480 пог. м кустарника в двухрядную живую изгородь.

Перевозка пассажиров на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 
осуществляется МУП «Волжская автоколонна № 1732», а также частными перевозчиками (маршрутные 
такси).

В 2019 году объем перевозки пассажиров муниципальным общественным транспортом, по оценке, 
составит 20,03 млн чел., в том числе:

– на автобусных маршрутах – 14,33 млн чел.; 
– на городском электрическом транспорте – 5,67 млн чел.; 
– на паромной переправе – 0,02 млн чел. 

2.13. Строительство
На территории городского округа строительство и реконструкция объектов за счет бюджетов всех 

уровней осуществляется в рамках муниципальных программ.
В прогнозном периоде, при условии софинансирования из вышестоящих бюджетов, планирует-

ся выполнение следующих основных мероприятий в рамках муниципальной программы «Жилищ-
но-гражданское строительство».

Дошкольное образование
В 2018 году завершено строительство дошкольного образовательного учреждения на 240 мест, рас-

положенного по адресу: ул. им. генерала Карбышева, 122 (28 микрорайон).
Также в 2018–2019 гг. планируется строительство дошкольных образовательных учреждений на 240 

мест по адресам:
– ул. Оломоуцкая, 6, плановые затраты на строительство – 243,5 млн рублей;
– ул. Волжской Военной Флотилии, 74, плановые затраты на строительство – 245,2 млн рублей;
– пр-кт им. Ленина, 403, плановые затраты на строительство – 245,6 млн рублей.
Общее образование
В 2018 планируется разработать проектно-сметную документацию на строительство школы в 28 

мкр. на 1500 мест.
В 2020-2021 гг. планируется строительство школ в 37 мкр. и в 28 мкр. на 1000 и 1500 мест соответ-

ственно.
Физическая культура и спорт
В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на тер-

ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области» в 2018 году завершено строи-
тельство многофункциональной игровой площадки площадью 800 кв. м с детским спортивно-оздоро-
вительным комплексом по адресу: ул. Дружбы, 141. 

В 2019 году планируется выполнить предпроектные работы по строительству объектов:
– универсальный спортивный зал «Дом легкой атлетики» по адресу: ул. Пушкина, 168;
– физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: ул. Карбышева, 45;
– строительство бассейна по адресу: ул. Дружбы, 48.
В 2019-2021 гг. планируется строительство, реконструкция и ремонт объектов МУП «Центральный 

стадион».
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Основные показатели прогноза социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области

 на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Показатели Единица измерения 2017 год 

(отчет)

2018 год 

(оценка)

Среднесрочный период

2019 год 

(прогноз)

2020 год 

(прогноз)

2021 год 

(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7

Промышленное производство       

Объем отгруженных  товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами

млн руб. 152 517,5 166 488,7 173 260,1 181 174,4 184 880,1

Индекс производства  % к предыдущему году 99,5 102,1 102,1 102,6 101,3

Индекс-дефлятор  % к предыдущему году 108,1 104,0 103,6 103,0 103,8

в том числе:  

обрабатывающие производства млн руб. 129 290,2 134 252,2 139 581,7 148 425,9 150 450,9

обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха

млн руб. 19 362,8 28 198,1 29 337,1 28 255,2 29 756,2

водоснабжение, водоотведение, организация сбора и 

утилизация отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений

млн руб. 3 864,5 4 038,4 4 341,3 4 493,2 4 673,0

Инвестиции       

Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех 

источников финансирования

млн руб. 17 841,50 17 866,53 18 427,81 19 527,21 20 653,07

Индекс физического объема  % к предыдущему году 

в сопоставимых ценах

100,6 95,1 98,7 101,5 101,6

Индекс-дефлятор  % к предыдущему году 103,3 105,3 104,5 104,4 104,1

Малое и среднее предпринимательство  

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства – всего

ед. 10 068 10 168 10 372 10 476 10 534

Жилищное хозяйство
Строительство многоквартирных жилых домов на территории города осуществляется застройщи-

ками в основном за счет заемных средств. В связи с финансовой нестабильностью многие кре-
дитные организации ужесточили условия кредитования юридических лиц. Застройщики столкнулись 
с  проблемой недостатка финансирования строящихся объектов, им приходится приостанавливать 
строительство и продлевать установленные проектом сроки строительства. 

В прогнозируемом периоде ситуация в сфере индивидуального жилищного строительства значи-
тельно не изменится, однако ожидается снижение темпов строительства многоквартирных домов. 

В 2018 году, по прогнозу, ввод жилья составит 24,7 тыс. кв. м, в 2019 году – 55,2 тыс. кв. м, в 2020 
году – 71,8 тыс. кв. м, в 2021 году – 54,6 тыс. кв. м. Площадь жилых домов, построенных населением, 
ежегодно будет составлять порядка 8–9 тыс. кв. м

2.14. Окружающая среда
Загрязнение атмосферного воздуха остается проблемным вопросом для города Волжского и явля-

ется приоритетным направлением деятельности администрации городского округа – город Волжский 
в сфере охраны окружающей среды. Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха яв-
ляются промышленные предприятия и автомобильный транспорт.

На территории города наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха проводятся по-
средством стационарных экологических постов и передвижной автолаборатории на границе санитар-
но-защитной зоны промпредприятий, в жилой зоне, на перекрестках, а также вблизи школ и детских 
садов.

С целью снижения загрязнения атмосферного воздуха ведется активная работа с крупными про-
мышленными предприятиями города. На 2019–2021 годы планируется запуск третьей очереди газо-
очистки на ОАО «Волжский абразивный завод», исключение из технологического цикла прудов-испа-
рителей и запуск нового производства карбамата МН, взамен старого, мощностью 15 000 тонн в год на 
АО «Волжский Оргсинтез», предусматривающего современные методы газоочистки.

В городе наблюдается снижение отходов производства и потребления от хозяйственной деятель-
ности предприятий и жизнедеятельности населения. Это связано, прежде всего, с активным вовлече-
нием их в хозяйственный оборот, внедрением и совершенствованием технологий по их переработке, 
вторичному использованию (рециклинг, регенерация, рекуперация), а также их раздельному сбору и 
сортировке.

На территории городского округа функционируют предприятия, деятельность которых связана с 
приемом, переработкой и утилизацией отходов – это сбор ртутных ламп, оргтехники, медицинских 
отходов, отработанных масел, аккумуляторов, шин, стекла, пластика, макулатуры и т.д. 

В 2018 году в рамках сотрудничества с ООО «Пивоваренная кампания «Балтика» на территории 
многоквартирных домов планируется установка 200 современных трехсекционных контейнеров для 
раздельного сбора бумаги, стекла, ПЭТ. 

Для улучшения экологической обстановки, снижения негативного воздействия на окружающую сре-
ду, обеспечения благоприятных условий для жизни и отдыха жителей на территории города реализу-
ется ведомственная целевая программа «Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа – город Волжский Волгоградской области». В рамках данной программы 
с 2017 года реализуются мероприятия по мониторингу состояния атмосферного воздуха, воды, почвы 
на территории городского округа – город Волжский и модернизации приборной базы лаборатории 
аналитического контроля МБУ «Служба охраны окружающей среды».

В 2018–2020  планируется продолжить реализацию вышеуказанной программы в сфере охраны 
атмосферного воздуха, воды, почвы. Плановый объем финансирования по программе составляет 
9,2 млн рублей ежегодно. За 9 месяцев 2018 года фактический объем финансирования составил 7,4 
млн рублей.

Предприятиями города Волжского также разрабатываются и реализуются природоохранные меро-
приятия, направленные на защиту окружающей среды.

В 2018–2021 годах предприятия за счет собственных средств планируют осуществлять текущие рас-
ходы на охрану окружающей среды, а также направлять инвестиции в основной капитал, направлен-
ный на охрану окружающей среды. 

Основными направлениями деятельности в сфере охраны окружающей среды на 2019–2021 годы 
останутся:

– проведение мониторинга компонентов природной среды; 
– проведение природоохранных акций и мероприятий; 
– экологическое образование и просвещение; 
–  взаимодействие с органами исполнительной власти, органами прокуратуры, общественными 

организациями, предприятиями и учреждениями города.
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в том числе:

количество индивидуальных предпринимателей – всего ед. 5 593 5 649 5 762 5 820 5 852

Средняя численность работников субъектов малого и 

среднего предпринимательства – всего

чел. 32 080 32 399 33 431 33 765 33 953

в том числе:

средняя численность работников индивидуальных 

предпринимателей

чел. 9 652 9 748 9 943 10 042 10 098

Оборот субъектов малого и среднего 

предпринимательства

млн руб. 92 030,11 93 878,29 97 669,21 99 634,85 100 187,35

Потребительский рынок  

Индекс потребительских цен за период с начала года

 (на конец периода) 

к соответствующему 

периоду предыдущего 

года, %

102,4 103,1 104,3 103,8 104,0

Оборот розничной торговли млн руб. 42 417,0 44 912,2 47 784,3 50 988,9 54 408,4

 % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

106,6 103,6 102,1 103,1 102,6

Индекс-дефлятор оборота розничной торговли % к предыдущему году 103,3 102,2 104,2 103,5 104,0

Оборот общественного питания млн руб. 986,4 1 069,9 1 132,7 1 200,4 1 272,2

 % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

115,1 106,1 101,6 102,4 101,9

Индекс-дефлятор оборота общественного питания % к предыдущему году 103,3 102,2 104,2 103,5 104,0

Объем платных услуг млн руб. 10 729,2 11 335,0 11 892,0 12 488,8 13 115,5

 % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

100,4 101,4 100,1 100,8 100,7

Индекс-дефлятор по платным услугам % к предыдущему году 105,6 104,2 104,8 104,2 104,3

Демография  

Численность постоянного населения (среднегодовая) тыс. чел. 325,640 324,868 325,230 325,951 325,967

 % к предыдущему году 99,90 99,76 100,11 100,22 100,00
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Общий коэффициент рождаемости число родившихся 

на 1000 человек 

населения

9,21 9,43 10,05 10,02 10,01

Общий коэффициент смертности число умерших 

на 1000 человек 

населения

11,09 11,02 10,68 10,67 10,58

Коэффициент естественного прироста населения  на 1000 человек 

населения

-1,88 -1,59 -0,63 -0,65 -0,57

Рынок труда  

Численность трудовых ресурсов тыс. чел. 207,9 207,5 207,1 207,3 207,5

Численность занятых в экономике (среднегодовая) тыс. чел. 104,9 105,3 105,6 105,9 106,0

Уровень зарегистрированной безработицы % 0,64 0,57 0,57 0,57 0,57

Численность безработных, зарегистрированных в органах 

государственной службы занятости

тыс. чел. 0,98 0,85 0,85 0,85 0,85

Фонд начисленной заработной платы всех работников млн руб. 28 661,9 31 155,5 33 055,9 34 907,1 37 280,8

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата

руб. 26 810 29 199 30 859 32 567 34 715

Уровень жизни населения  

Денежные доходы населения млн руб. 67 292,6 70 753,3 74 904,5 79 536,7 84 270,9

в том числе:  

оплата труда млн руб. 28 690,5 31 186,6 33 089,0 34 942,0 37 318,0

Реальные  денежные доходы населения  в % к предыдущему 

году

99,3 102,5 101,6 102,5 101,9

Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц руб. 17 221 18 149 19 193 20 335 21 544

Денежные расходы и сбережения населения млн руб. 66 517,9 70 025,2 73 801,3 77 916,1 82 319,7

Денежные расходы в расчете на душу населения в месяц руб. 17 022 17 962 18 910 19 920 21 045

Превышение доходов над расходами (+) или расходов над 

доходами (-)

млн руб. 774,7 728,1 1 103,1 1 620,63 1 951,2

Средний размер назначенной месячной пенсии руб. 13 200 13 464 13 852 14 586 15 359

 в % к предыдущему году 106,4 102,0 102,9 105,3 105,3
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Величина прожиточного минимума в среднем на душу 

населения в месяц

руб. 9 096 9 332 9 724 10 074 10 477

Образование

Доля детей в возрасте 1–6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их 

содержанию в муниципальных образовательных 

организациях, 

в общей численности детей в возрасте 1–6 лет

% 79,4 79,4 79,4 79,4 79,4

Доля детей в возрасте 1–6 лет, стоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные 

образовательные организации, в общей численности 

детей в возрасте 1–6 лет 

% 5,7 5,8 5,8 5,8 5,8

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги 

дополнительного образования в подведомственных 

управлению образования администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области 

муниципальных учреждениях дополнительного 

образования, осуществляющих деятельность в сфере 

образования на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, в общей численности 

детей данной категории

% 77,4 79,71 79,71 79,71 79,71

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных организаций

% 98,27 99 99 99 99

Культура и молодежная политика

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги 

дополнительного образования в подведомственных 

управлению культуры администрации городского     

округа – город Волжский Волгоградской области 

муниципальных учреждениях дополнительного 

% 6,0 5,9 5,9 5,9 5,9
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образования, осуществляющих деятельность в сфере 

культуры на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, в общей численности 

детей данной категории

Физическая культура и спорт

Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом

% 39,3 39,4 39,5 43,6 43,8

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги 

дополнительного образования в подведомственных 

комитету физической культуры и спорта администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области муниципальных учреждениях дополнительного 

образования, осуществляющих деятельность в сфере 

физической культуры и спорта на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области, 

в общей численности детей данной категории

% 5,6 5,46 5,46 5,46 5,46

Жилищно-коммунальное хозяйство

Уровень платежей населения за жилье и коммунальные 

услуги

% 99,51 98,0 97,0 97,0 97,0

Доля многоквартирных домов, в которых собственники 

помещений выбрали и реализуют один из способов 

управления многоквартирными домами, в общем числе 

многоквартирных домов, в которых собственники 

помещений должны выбрать способ управления данными 

домами

% 98,14 99,31 100,00 100,00 100,00

Транспортно-дорожный комплекс

Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности 

% 58,58 57,0 56,0 55,0 54,0

29

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения

Строительство

Ввод в действие жилых домов кв. м 103 050,0 24 746,0 55 165,0 71 844,0 54 578,0

в т.ч. за счет индивидуального строительства кв. м 10 700,0 9 446,0 9 168,5 8 800,0 8 000,0

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Титова, 87, пос. Краснооктябрь-
ский, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ 
земельного участка: до 2 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 34:35:010102:34, 
расположенного по адресу: ул. Титова, 85, пос. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская 
область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пре-
делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений 

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема планировочной организации земельного участка и размещение существующих (плани-

руемых) строений по адресу: улица Титова, 87, пос. Краснооктябрьский, г. Волжский, Волгоградская 
область.

Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слуша-
ния (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 12.11.2018 № 147-ГО, Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – го-
род Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 15.06.2018 № 397-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 20 ноября 2018 года по 7 декабря 2018 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, с 20 ноября 2018 года в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 20 ноября 2018 года по 7 декабря 2018 

года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: 20 ноября 2018 года по 7 

декабря 2018 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 
час.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны Ж-2 – зона индивидуальной жилой застройки, в границах которой расположен 
земельный участок и объект капитального строительства, правообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства.

В период с 20 ноября 2018 года по 7 декабря 2018 года участники общественных обсуждений 
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

– путем направления в письменной форме в адрес управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. Ле-
нина, 19, кабинет 310, e-mail: uaig@admvol.ru);

– посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области: www.admvol.ru/OnLine;

– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и заме-

чаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, кабинет 326а, в понедельник, четверг 
– с 14:00 до 17:00 час., во вторник, пятницу – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие сведения 
о себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

– фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – 
для физических лиц;

– наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
– для юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

11 декабря 2018 года в 18:00 час. в большом зале Муниципального бюджетного учреждения     «Дво-
рец     культуры    «Волгоградгидрострой»   (Волгоградская   область, г. Волжский, пл. Комсомольская, 1) 
состоятся публичные слушания по проекту бюджета городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 17:30 час. при наличии паспорта.
Проект   бюджета   городского   округа – город Волжский Волгоградской области на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов опубликован в газете «Волжский муниципальный вестник» № 57 
(559) от 20.11.2018.

Предложения и рекомендации по проекту бюджета городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (в письменном виде) необходимо 
направлять начальнику управления по организационной и кадровой работе администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области М.Н. Пестовой (пр-кт им. Ленина, 21, каб. 56) с 8:30 
до 17:30 час. в срок  до 07 декабря 2018 года.

КОМИТЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16.11.2018       № 40

Об установлении тарифа на услугу, предоставляемую муниципальным 
автономным учреждением «Современные городские технологии» городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

В соответствии с постановлением администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области от 09.10.2018 № 5249 «Об уполномоченных органах», руководствуясь Решением Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 17.04.2015 № 156-ВГД «О  порядке принятия решений об 
установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предпри-
ятиями и учреждениями на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», на 
основании Методики формирования тарифов на платные услуги (работы), оказываемые муниципальным 
автономным учреждением «Современные городские технологии» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области юридическим лицам, утвержденной распоряжением комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 30.06.2016 № 34-р,

1. Установить с 01.12.2018 тариф на услугу «Мониторинг транспортного средства», предоставляемую 
муниципальным автономным учреждением «Современные городские технологии» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области потребителям – юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям, не входящую в перечень услуг, регулируемых государством, и не подлежащую возмеще-
нию из бюджета (приложение).

2. Направить копию настоящего распоряжения в управление информационной политики и массовых 
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коммуникаций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хуш-
матовой) для опубликования настоящего распоряжения на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и в газете «Волжский муниципальный вестник».

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
Заместитель председателя комитета В. М. Хоменко

Ознакомлен Руководитель МАУ «СГТ» Кокшилов В.А.
Распоряжение подготовлено консультантом КЖД  Канатченко Е.Г.

Приложение 

к распоряжению комитета по обеспечению 

жизнедеятельности города   городского округа –

город Волжский Волгоградской области          

от 16.11.2018  № 40-р

Предельно максимальный Тариф

на услугу, предоставляемую муниципальным автономным учреждением «Современные 

городские технологии» городского округа – город Волжский Волгоградской области 

№ 

п/п
Наименование услуги

Единица 

измерения

Тариф с НДС, 

руб.

1

Мониторинг  транспортного средства:

- установка маршрутов транспортного средства;

- отслеживание потери связи с транспортным 

средством;

- оповещение по электронной почте;

- отслеживание прохождения маршрута 

транспортным средством;

- отслеживание отклонений транспортного 

средства от маршрута.

1 транспортное 

средство/ 

календарный 

месяц

456,05

Заместитель председателя комитета В.М. Хоменко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский        15 ноября 2018 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – Проект межевания в рай-
оне земельного участка, расположенного по адресу: ул. Шоссейная, 1д, г. Волжский, Волгоградская об-
ласть.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных об-
суждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 15 ноября 2018 года.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и посто-

янно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения, не 
поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Отклонить Проект межевания в районе зе-

мельного участка, расположенного по адресу: ул. Шоссейная, 1д, г. Волжский, Волгоградская область, на 
основании п. 2 ч. 1 ст. 39.28 и п. 9 ч. 9 ст. 39.29 Земельного кодекса Российской Федерации».

Проектом межевания предусмотрено образование земельного участка площадью 3336,0 кв.м пу-
тем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 34:35:030108:61 площадью 580,0 
кв.м с земельным участком с кадастровым номером 34:35:030108:59 площадью 22940,0 кв.м, а также 
земель государственная собственность на которые не разграничена. Проект межевания разработан не 
в целях исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы. В силу п. 9 ч. 9 
ст. 39.29 Земельного кодекса Российской Федерации не допускается перераспределение земельного 
участка в случае, если образование земельного участка предусматривается путем перераспределения 
земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель, из которых возможно образо-
вать самостоятельный земельный участок без нарушения требований, предусмотренных статьей 11.9 
Земельного кодекса Российской Федерации.

Начальника управления архитектуры и градостроительства  
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

И.А. Поступаев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.11.2018       № 6198

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление выписки (информации) об объектах учета из реестра 

муниципального имущества городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», на основании постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных 
услуг (функций)», руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
выписки (информации) об объектах учета из реестра муниципального имущества городского округа – 
город Волжский Волгоградской области» (приложение).

2. Считать утратившими силу:
- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 

10.10.2017 № 6131 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об объектах учета, содержащихся в реестре муниципальной соб-
ственности городского округа – город Волжский Волгоградской области»; 

- постановление администрации городского округа – город Волжский от 19.04.2018 № 2021 «О вне-
сении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние информации об объектах учета, содержащихся в реестре муниципальной собственности городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», утвержденный постановлением администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 10.10.2017 № 6131»;

- постановление администрации городского округа – город Волжский от 28.08.2018 № 4404 «О вне-
сении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставле-

ние информации об объектах учета, содержащихся в реестре муниципальной собственности городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», утвержденный постановлением администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 10.10.2017 № 6131».

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

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) направить настоящее постановление в комитет юстиции 
Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волго-
градской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления муници-
пальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. 
Абрамову. 

Заместитель главы городского округа В.А. Сухоруков

Приложение к постановлению
администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области
от 19.11.2018 № 6198

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление выписки 
(информации) об объектах учета из реестра муниципального имущества городского округа – город 

Волжский Волгоградской области»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление выписки (информации) об объектах учета из реестра муниципального иму-
щества городского округа – город Волжский Волгоградской области» (далее муниципальная услуга)  и 
стандарт предоставления муниципальной услуги, в том числе определяет сроки и последовательность 
административных процедур при предоставлении муниципальной услуги администрацией городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, в лице управления муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее Управление), коми-
тета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(далее Комитет), в части предоставления сведений, установленных пунктом 2.2.1 настоящего админи-
стративного регламента, и государственным казенным учреждением Волгоградской области «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее МФЦ).

Действие административного регламента распространяется на деятельность МФЦ с учетом соглаше-
ния о взаимодействии при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические и юридические лица, 
а также их представители, действующие на основании полномочий, определенных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

1.3. Порядок информирования заявителей о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы Управления, Комитета 

и МФЦ:
– Управление осуществляет прием заявлений и документов по адресу: 404130, Волгоградская об-

ласть, г. Волжский, пр. Ленина, 21, в соответствии с графиком работы:
– понедельник – пятница: с 11:00 до 17:00 час. (перерыв с 13:00 до 14:00 час.);
– суббота, воскресенье – выходные дни. 
Контактный телефон (8443) 42-12-43, электронный адрес: umi@admvol.ru. 
Официальный сайт администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.ru.
– Комитет осуществляет прием заявлений и документов по адресу: 404130, Волгоградская область, г. 

Волжский, пр. Ленина, 19, в соответствии с графиком работы:
– понедельник, четверг: с 14:00 до 17:00 час.;
– вторник, пятница: с 09:00 до 13:00 час.;
– суббота, воскресенье – выходные дни.
Контактный телефон (8443) 42-13-28, электронный адрес: kzr@admvol.ru.
Официальный сайт администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.ru.
– МФЦ осуществляет прием заявлений и документов от физических лиц по адресам:
404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. 8 (8443) 56-88-87, 8 (8443) 56-88-86;
404110, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. 8 (8443) 56-88-91, 8 (8443) 56-

88-95;
404131, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. 8 (8443) 56-88-94, 8 (8443) 56-

88-92;
404102, Волгоградская область, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. 8 (8443)56-88-90, 8 (8443) 56-

88-89;
– МФЦ осуществляет прием заявлений и документов юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей в бизнес-окнах по адресам:
- 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. (8443) 55-88-87, 8 (8443) 56-88-86; 
- 404131, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Мира, 71, тел. (8443) 56-96-32; 
- 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Фонтанная, 5, тел. (8443) 55-51-15, в соответствии с 

графиком работы: понедельник – пятница с 09:00 до 18:00 час., без перерыва.
Контактный телефон (8442) 35-83-66, электронный адрес: mfc34@volganet.ru, адрес для письменно-

го обращения: 400066, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Комсомольская, 10.
Официальный сайт МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: mfc.volganet.ru.
Информацию о местонахождении и графиках работы МФЦ также можно получить с использованием 

государственной информационной системы «Единый портал сети центров и офисов «Мои Документы» 
(МФЦ) Волгоградской области» (http://mfc.volganet.ru).

1.3.2. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может получить:
– непосредственно в Управлении, Комитете, МФЦ (информационные стенды, устное информирова-

ние по телефону, а также на личном приеме муниципальными служащими Управления, Комитета, ра-
ботниками МФЦ);

– по почте, в том числе электронной (umi@admvol.ru, kzr@admvol.ru, mfc34@volganet.ru), в случае 
письменного обращения заявителя;

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

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

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

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

– на официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области (www.volgograd.
ru). 

1.3.3. Прием документов осуществляется в Управлении, Комитете и МФЦ в соответствии с режимом 
работы, установленным пунктом 1.3.1 административного регламента. 

Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридически значимые заявление и до-
кументы (сведения) на оказание муниципальной услуги без непосредственного обращения в МФЦ, 
Управление или Комитет посредством портала государственных и муниципальных услуг (функций) Вол-
гоградской области (http://uslugi.volganet.ru). 

Юридическая значимость заявления и документов (сведений), подаваемых на оказание муниципаль-
ной услуги в форме электронных документов, подтверждается путем их подписания электронной под-
писью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специ-
алистами Управления, Комитета и специалистами МФЦ, участвующими в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

1.3.5. На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема заявителей, и ин-
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тернет-сайте МФЦ размещается следующая информация:
– извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регули-

рующие деятельность по оказанию муниципальной услуги;
– текст административного регламента с приложениями;
– блок-схема и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
– перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и требования, предъ-

являемые к этим документам;
– бланки и образцы оформления заявления, необходимые для предоставления муниципальной ус-

луги;
– адреса, номера телефонов, график (режим) работы, адрес электронной почты органов, в которых 

заявители могут получить необходимую информацию;
– таблица сроков предоставления муниципальной услуги в целом и максимальных сроков выполне-

ния отдельных административных процедур;
– информация об отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
– порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
– порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих 

муниципальную услугу.
1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Управления, Комитета и 

МФЦ подробно и в вежливой форме информируют заявителя по интересующим его вопросам.
1.3.7. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, 

в которую позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста Управления, Коми-
тета или МФЦ, принявшего звонок.

1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет право получить сведения о ходе предостав-
ления муниципальной услуги при личном обращении в Управление, Комитет или МФЦ по телефону 
либо посредством электронной почты. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (на 
стадии выполнения какой процедуры) находится представленный им пакет документов.

Заявителю, подавшему заявление посредством официального портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) Волгоградской области: http://uslugi.volganet.ru, направляются сведения о 
статусе оказания услуги в его личный кабинет на указанном портале.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление выписки (информации) об объектах 
учета из реестра муниципального имущества городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в лице Управления и Комитета (далее уполномоченный орган): 

1) Управление – в части предоставления сведений:
– о находящемся в муниципальной собственности недвижимом имуществе (зданиях, строениях, соо-

ружениях или объектах незавершенного строительства, жилых, нежилых помещениях или иных прочно 
связанных с землей объектов, перемещение которых без соразмерного ущерба их назначению невоз-
можно, либо об ином имуществе, отнесенном законом к недвижимости), за исключением земельных 
участков;

– находящемся в муниципальной собственности движимом имуществе, акциях, долях (вкладах) в 
уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ или товариществ либо об ином, не относя-
щемся к недвижимости имуществе, стоимость которого превышает размер, установленный решениями 
представительных органов муниципального образования, а также особо ценном движимом имуществе, 
закрепленном за автономными и бюджетными муниципальными учреждениями и определенном в со-
ответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»; 

–  муниципальных унитарных предприятиях, муниципальных учреждениях, хозяйственных обще-
ствах, товариществах, акциях, долях (вкладах) в уставном (складочном) капитале, которые принадле-
жат муниципальному образованию, об иных юридических лицах, учредителем (участником) которых 
является муниципальное образование;

2) Комитет – в части предоставления информации о земельных участках, находящихся в муници-
пальной собственности городского округа.

В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
–  администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области в лице Управления 

и Комитета;
– МФЦ.
МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги и, в частности: 
– осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставления муниципальной услуги;
– осуществляет прием заявления и формирование пакета документов гражданина (комплектует лич-

ное дело), необходимого для оказания муниципальной услуги; 
– передает личное дело в уполномоченный орган по предоставлению услуги;
– выдает заявителю результат предоставления муниципальной услуги.
2.3.Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– выписка об объектах учета из реестра муниципального имущества городского округа – город 

Волжский Волгоградской области;
– информация об отсутствии сведений о заявленном объекте в реестре муниципального имущества 

городского округа – город Волжский Волгоградской области.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Выписка об объектах учета из реестра муниципального имущества городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области, информация об отсутствии сведений о заявленном объекте в реестре 
муниципального имущества городского округа – город Волжский Волгоградской области направляется 
(вручается) заявителю в 10-дневный срок со дня поступления заявления. 

2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются следующие нор-
мативные правовые акты:

Конституция Российской Федерации («Российская газета», № 7, 21.01.2009, Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 26.01.2009, № 4, ст. 445, «Парламентская газета», № 4, 23 - 29.01.2009);

Гражданский кодекс Российской Федерации (ч. 1, 2) (ч. 1 – «Собрание законодательства Российской 
Федерации», 05.12.1994, № 32, ст. 3301; «Российская газета», 08.12.1994, № 238-239; ч. 2 – «Российская 
газета», 06 февраля 1996 г., № 23, 07.02.1996, № 24, 08 февраля 1996 г., № 25, 10.02.1996, № 27; «Со-
брание законодательства Российской Федерации», 29.01.1996, № 5, ст. 410);

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, «Российская газета», № 202, 
08.10.2003);

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», № 
165, 29.07.2006, «Собрание законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (ч.1), ст. 3451, 
«Парламентская газета», № 126-127, 03.08.2006);

Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления» («Российская газета», № 25, 13.02.2009, 
«Собрание законодательства Российской Федерации», 16.02.2009, № 7, ст. 776, «Парламентская газета», 
№ 8, 13 - 19.02.2009);

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, № 31, ст. 4179, 
«Российская газета», № 168, 30.07.2010);

Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Парламентская газета», 
№ 17, 08 - 14.04.2011, «Российская газета», № 75, 08.04.2011, «Собрание законодательства Российской 
Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036);

постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Пра-
вил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за полу-
чением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» («Российская 
газета», № 200, 31.08.2012, «Собрание законодательства РФ», 03.09.2012, № 36, ст. 4903);

постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к пре-
доставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» (официальный интер-
нет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 05.04.2016, «Российская газета», № 75, 
08.04.2016, «Собрание законодательства Российской Федерации», 11.04.2016, № 15, ст. 2084);

приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об 
утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имуще-

ства» («Российская газета», № 293, 28.12.2011);
постановление Администрации Волгоградской области от 09.11.2015 № 664-п «О государственной 

информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской 
области» (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 13.11.2015, 
«Волгоградская правда», № 175, 17.11.2015);

постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и му-
ниципальных услуг» (вместе с Правилами определения видов электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг) (перво-
начальный текст документа опубликован в изданиях «Российская газета», № 148, 02.07.2012, «Собра-
ние законодательства РФ», 02.07.2012, № 27, ст. 3744);

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (первоначальный текст докумен-
та опубликован в изданиях Собрание законодательства РФ, 29.10.2001, № 44, ст. 4147);

Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области (принят в новой редакции поста-
новлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 27.05.2005 № 137/1), зарегистрирован 
в ГУ Минюста России по Южному федеральному округу 09.11.2005 N RU343020002005001) (первона-
чальный текст документа опубликован в издании «Вести Волжской городской Думы», № 8, 30.06.2005, 
«Вести Волжской городской Думы», №1, 20.02.2007;

Положение о комитете земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 22.02.2007 № 35/15 (первоначальный текст документа опубликован: «Наш 
город», № 40, 07.03.2007);

Положение об управлении муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 30.10.2018 № 5762.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги.

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель должен представить самостоятель-
но для получения выписки (информации) об объектах учета из реестра муниципального имущества 
городского округа – город Волжский Волгоградской области:

1) заявление о предоставлении выписки (информации) об объектах учета из реестра муниципаль-
ного имущества городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – заявление) по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту;

2)  оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физиче-
ским лицом, либо личность представителя физического или юридического лица (подлежит возврату 
заявителю после удостоверения его личности при личном приеме);

3) оригинал документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юри-
дического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей) (подлежит воз-
врату заявителю после удостоверения его личности при личном приеме). 

Формирование заявления в электронной форме осуществляется посредством заполнения электрон-
ной формы заявления на Едином портале государственных и муниципальных услуг без необходимости 
дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

2.6.2. Заявление и документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента, 
могут быть представлены заявителями по их выбору в уполномоченный орган или МФЦ лично, либо на-
правлены посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо представлены в уполномоченный 
орган в форме электронного документа. 

Подача документов через МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии, 
заключенным между МФЦ и уполномоченным органом, с момента вступления в силу соответствующего 
соглашения о взаимодействии.

2.6.3. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», органы, предоставляющие му-
ниципальные услуги, и участвующие в предоставлении муниципальных услуг, не вправе требовать от 
заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления орга-
низаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением доку-
ментов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. За-
явитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муни-
ципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных 
услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставля-
емых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, пред-
усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

 Заявителю направляется уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления в случае, если 
при обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме в результате про-
верки квалифицированной подписи выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального 
закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания ее действительности.

2.8. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 
Основанием для отказа в предоставлении выписки (информации) об объектах учета из реестра му-

ниципального имущества городского округа – город Волжский Волгоградской области является не-
представление документа, удостоверяющего полномочия представителя заявителя, в случае, если с 
заявлением обращается представитель заявителя.

2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
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2.11. Срок регистрации заявления и прилагаемых к нему документов составляет:
– на личном приеме граждан – не более 20 минут;
– при поступлении заявления и документов по почте или через МФЦ – 1 рабочий день со дня посту-

пления в уполномоченный орган; 
– при поступлении заявления в электронной форме – 1 рабочий день.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожида-

ния, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.12.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечиваются необходимыми для 

предоставления муниципальной услуги оборудованием (компьютерами, средствами связи, оргтехни-
кой), канцелярскими принадлежностями, информационными и справочными материалами, наглядной 
информацией, стульями и столами).

Помещения уполномоченного органа должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы средствами пожа-
ротушения.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Вход в уполномоченный орган оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей 

информацию о наименовании, месте нахождения и режиме работы.
Кабинеты оборудуются информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наиме-

новании уполномоченного органа (структурного подразделения), осуществляющего предоставление 
муниципальной услуги.

2.12.2. Требования к местам ожидания.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным 

условиям работы специалистов уполномоченного органа.
Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями.
2.12.3. Требования к местам приема заявителей.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Каждое рабочее место специалистов уполномоченного органа должно быть оборудовано персо-

нальным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, пе-
чатающим и копирующим устройствам.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхо-
да специалистов уполномоченного органа из помещения при необходимости.

Места сдачи и получения документов заявителями, места для информирования заявителей и за-
полнения необходимых документов оборудуются стульями (креслами) и столами и обеспечиваются 
писчей бумагой и письменными принадлежностями.

2.12.4. Требования к информационным стендам.
В помещениях уполномоченного органа, предназначенных для работы с заявителями, размещаются 

информационные стенды, обеспечивающие получение информации о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

На информационных стендах, официальном сайте уполномоченного органа размещаются следую-
щие информационные материалы:

– извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирую-
щие деятельность по исполнению муниципальной услуги;

– текст настоящего административного регламента;
– информация о порядке исполнения муниципальной услуги;
– перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– формы и образцы документов для заполнения;
– сведения о месте нахождения и графике работы наименование администрации муниципального 

образования и МФЦ;
– справочные телефоны;
– адреса электронной почты и адреса интернет-сайтов;
– информация о месте личного приема, а также об установленных для личного приема днях и часах.
При изменении информации по исполнению муниципальной услуги осуществляется ее периодиче-

ское обновление.
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги размещается на информационном стенде или информационном терминале (устанавливается в 
удобном для граждан месте), а также в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), на официальном 
портале Губернатора и Администрации Волгоградской области в разделе «Государственные услуги» 
(www.volgograd.ru), а также на официальном сайте уполномоченного органа (www.admvol.ru).

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой 
информации гражданами.

2.12.5. Требования к обеспечению доступности предоставления муниципальной услуги для инвали-
дов.

В целях обеспечения условий доступности для инвалидов муниципальной услуги должно быть обе-
спечено:

- оказание специалистами помощи инвалидам в посадке в транспортное средство и высадке из него 
перед входом в помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, в том числе с исполь-
зованием кресла-коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в помещение и выход из него;
- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории организации, помещения, 

в которых оказывается муниципальная услуга;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения, и оказание им помощи на территории организации, помещения, в которых оказывается 
муниципальная услуга;

– надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов в помещения и к услугам, с учетом ограничений их жизнеде-
ятельности;

– дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надпи-
сей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

– допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
– допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение 

и выданного по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

– предоставление при необходимости услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном 
режиме;

– оказание специалистами иной необходимой помощи инвалидам в преодолении барьеров, препят-
ствующих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.13. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются предоставление муни-
ципальной услуги или осуществление отдельных административных процедур в электронной форме, 
получение заявителем информации о ходе предоставления муниципальной услуги с использованием 
средств телефонной связи, электронного информирования, соблюдение сроков предоставления му-
ниципальной услуги, отсутствие жалоб и претензий со стороны заявителя, а также судебных актов о 
признании незаконными решений, действий (бездействия) уполномоченного органа и должностных 
лиц уполномоченного органа. 

2.14. Осуществление отдельных административных процедур при предоставлении муниципальной 
услуги возможно в электронной форме. Предоставление муниципальной услуги может осуществляться 
в МФЦ в соответствии с соглашением, заключенным между МФЦ и уполномоченным органом.

 Особенности осуществления отдельных административных процедур в электронной форме 
и предоставления муниципальной услуги через МФЦ установлены в разделе 3 настоящего админи-
стративного регламента.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, 

в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, 
а также особенности выполнения административных процедур в МФЦ

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги через МФЦ.
3.1.1. Предоставление услуги «Предоставление выписки (информации) об объектах учета из реестра 

муниципального имущества городского округа – город Волжский Волгоградской области» включает в 
себя выполнение следующих административных процедур:

– прием, регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, формирование пакета докумен-
тов;

– рассмотрение заявления, принятие решения по итогам рассмотрения;
– выдача документов заявителю.
3.1.2. Последовательность выполняемых административных процедур представлена блок-схемой в 

приложении № 2 к административному регламенту.
3.2. Прием, регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, формирование пакета доку-

ментов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием, регистрация заявления и при-

лагаемых к нему документов, формирование пакета документов» служит личное обращение заявителя 
либо законного представителя с соответствующим заявлением.

3.2.2. Ответственными за исполнение данной процедуры являются специалист МФЦ, ответственный 
за прием заявителей, и сотрудник МФЦ, ответственный за обработку документов.

3.2.3. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявлений, в день приема заявления ре-
гистрирует заявление и необходимые документы в государственной информационной системе «Кон-
троль исполнения административных регламентов» (далее ГИС «КИАР»), прикрепляет сканированные 
образы заявления и документов.

3.2.4. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявлений, на принятом заявлении про-
ставляет дату и номер регистрации этих документов. 

3.2.5. Специалист, ответственный за прием заявителей:
– устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий его 

личность, проверяет полномочия, в том числе полномочия представителя действовать от имени заяви-
теля;

– при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, по жела-
нию заявителя самостоятельно заполняет в программно-техническом комплексе заявление и передает 
его на подпись заявителю;

– если у заявителя отсутствуют копии документов, предоставляемых по желанию заявителя, сотруд-
ник МФЦ, ответственный за прием документов, предлагает услуги ксерокопирования;

– формирует расписку о принятии заявления и документов, в которой указывается срок предостав-
ления услуги в соответствии с административным регламентом;

– выдает заявителю расписку о принятии документов;
– передает полученные документы сотруднику МФЦ, ответственному за обработку документов, для 

их дальнейшей обработки. 
3.2.6. Сотрудник МФЦ, ответственный за обработку документов:
– готовит сопроводительное письмо, включающее в себя опись направляемых документов, на имя 

начальника Управления или председателя Комитета;
– направляет сопроводительное письмо с документами согласно описи в Управление или Комитет;
– фиксирует факт отправки сопроводительного письма с документами в автоматизированной ин-

формационной системе делопроизводства.
3.2.7. Максимальный срок административной процедуры «Прием, регистрация заявления и прила-

гаемых к нему документов, формирование пакета документов» составляет 1 день.
3.2.8. Результатом данной административной процедуры является направление сопроводительно-

го письма с документами согласно описи в Управление или Комитет.
3.3. Рассмотрение заявления, принятие решения по итогам рассмотрения.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение заявления, принятие 

решения по итогам рассмотрения» служит получение начальником Управления или председателем 
Комитета сопроводительного письма с документами согласно описи и назначение Управления (Ко-
митета) ответственным за рассмотрение заявления.

3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист 
Управления или Комитета, ответственный за исполнение услуги.

3.3.3. Административная процедура «Рассмотрение заявления, принятие решения по итогам рас-
смотрения» включает в себя:

– рассмотрение поступившего заявления на предмет обращения и соответствие установленным 
требованиям;

– установление наличия либо отсутствия в реестре муниципального имущества городского округа 
– город Волжский Волгоградской области объекта, указанного заявителем;

– подготовку и подписание начальником Управления (председателем Комитета) либо уполномо-
ченным лицом проекта: 

а) выписки, содержащей информацию об объектах учета из реестра муниципального имущества, и 
заверение ее гербовой печатью;

б) письма об отсутствии сведений о заявленном объекте в реестре муниципального имущества;
– направление результата оказания муниципальной услуги в МФЦ, за исключением случаев ука-

зания заявителем в заявлении способа получения результата «посредством почтового отправления» 
или «в форме электронного документа по адресу электронной почты». В указанном случае направ-
ление результата осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.4.9 настоящего администра-
тивного регламента;

– отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением файла, содержащего электрон-
ный образ письма об отказе в предоставлении выписки (информации), выписки, содержащей инфор-
мацию об объектах учета из реестра муниципального имущества, письма об отсутствии сведений о 
заявленном объекте в реестре муниципального имущества в ГИС «КИАР», в автоматизированной 
информационной системе «Дело».

3.3.4. Результат предоставления муниципальной услуги направляется специалистом Управления 
или Комитета, ответственным за исполнение услуги, в МФЦ в течение 1 рабочего дня с момента 
подписания:

а) выписки, содержащей информацию об объектах учета из реестра муниципального имущества, и 
заверения ее гербовой печатью;

б) письма об отсутствии сведений о заявленном объекте в реестре муниципального имущества.
3.3.5. Максимальный срок административной процедуры «Рассмотрение заявления, принятие ре-

шения по итогам рассмотрения» составляет не более 8 календарных дней.
3.3.6. Результатом выполнения административной процедуры является направление в МФЦ ре-

зультата предоставления муниципальной услуги.
3.4. Выдача документов заявителю.
3.4.1.  Основанием для начала административной процедуры «Выдача документов заявителю» 

является получение руководителем МФЦ от Управления или Комитета результата предоставления 
муниципальной услуги.

3.4.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является сотрудник МФЦ, от-
ветственный за выдачу документов.

3.4.3. Сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу документов, в день получения результата предо-
ставления муниципальной услуги уведомляет заявителя об исполнении услуги способом, указанным 
заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по электрон-
ной почте).

3.4.4. В случае получения результата предоставления услуги в МФЦ заявитель предъявляет специ-
алисту МФЦ, ответственному за выдачу документов, следующие документы:

– документ, удостоверяющий личность;
– документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов;
– расписку о принятии документов (при ее наличии у заявителя). 
3.4.5. При обращении заявителя сотрудник, ответственный за выдачу документов, выполняет сле-

дующие операции:
– устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий его лич-

ность;
–  проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его 

имени при получении документов;
– находит документы, подлежащие выдаче;
– знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых до-
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кументов);
– выдает документы заявителю;
– регистрирует факт выдачи документов (сведений) заявителям в ГИС «КИАР».
3.4.6. Выдача результата предоставления муниципальной услуги производится специалистом МФЦ 

в момент обращения заявителя за получением результата предоставления услуги. 
3.4.7. Максимальный срок административной процедуры «Выдача документов заявителю» состав-

ляет не более 1 дня.
3.4.8. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания 

муниципальной услуги «выдать на руки» и не обратился за получением документов после его уве-
домления о готовности результата, при невозможности установить контакт с заявителем:

– МФЦ обеспечивает хранение полученных от Управления или Комитета документов, предназна-
ченных для выдачи заявителю, в течение 30 календарных дней со дня получения таких документов;

– в течение 3 рабочих дней по истечении указанного тридцатидневного срока направляет по 
реестру невостребованные документы в Управление или Комитет для перенаправления результата 
услуги заявителю Управлением или Комитетом в рамках срока, установленного пунктом 3.8.5 на-
стоящего административного регламента, с одновременным направлением заявителю по почтовому 
адресу или адресу электронной почты, указанному в заявлении, сообщения о том, что эти документы 
направлены в Управление или Комитет. 

3.4.9. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказа-
ния муниципальной услуги «посредством почтового отправления» или «в форме электронного до-
кумента по адресу электронной почты», сотрудник Управления (Комитета), ответственный за выдачу 
документов:

– направляет готовые документы заявителю заказным письмом с уведомлением или по указанно-
му адресу электронной почты;

– регистрирует факт направления документов (сведений) заявителю в журнале выдачи готовых 
документов с проставлением даты направления.

3.4.10. Результатом исполнения административной процедуры является выдача (направление) за-
явителю результата предоставления муниципальной услуги.

3.5. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги через 
Управление или Комитет.

3.5.1. Административный процесс по предоставлению муниципальной услуги через Управление 
или Комитет включает в себя следующие административные процедуры:

– прием, регистрация заявления, в том числе поступившего в электронной форме, и прилагаемых 
к нему документов;

– рассмотрение заявления, принятие решения по итогам рассмотрения;
– выдача (направление) документов заявителю. 
3.5.2.  Последовательность административных процедур предоставления муниципальной услуги 

представлена блок-схемой в приложении № 3 к административному регламенту.
3.6. Прием, регистрация заявления, в том числе поступившего в электронной форме, и прилагае-

мых к нему документов.
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием, регистрация заявления, в 

том числе поступившего в электронной форме, и прилагаемых к нему документов» служит личное 
обращение заявителя либо законного представителя с соответствующим заявлением либо поступле-
ние заявления в электронной форме через официальный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Волгоградской области и Единый портал государственных услуг, а также поступление 
заявления по почте.

3.6.2. Ответственными за исполнение данной процедуры являются специалист Управления (Ко-
митета), ответственный за прием заявителей, и специалист, ответственный за обработку документов.

3.6.3. Специалист, ответственный за прием заявителей:
– устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий 

его личность, проверяет полномочия, в том числе полномочия представителя действовать от имени 
заявителя;

– при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, по же-
ланию заявителя самостоятельно заполняет в программно-техническом комплексе заявление и пе-
редает его на подпись заявителю;

– передает полученные документы сотруднику Управления (Комитета), ответственному за обработ-
ку документов, для их дальнейшей обработки; 

– выдает заявителю копию заявления с указанием регистрационного номера и даты регистрации. 
3.6.4. Специалист, ответственный за обработку документов:
– регистрирует заявление заявителя в АС «Дело», на принятом заявлении проставляет дату и но-

мер регистрации этих документов;
– передает заявление в день поступления начальнику Управления (председателю Комитета) или 

должностному лицу, исполняющему его обязанности, для наложения соответствующей резолюции о 
рассмотрении заявления заявителя и передаче его на исполнение специалисту Управления (Комите-
та), ответственному за исполнение услуги.

3.6.5. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в электронной форме через 
официальный портал государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области, 
их регистрация и обработка осуществляются специалистом Управления (Комитета), ответственным 
за прием заявителей, в соответствии с регламентом документооборота администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее регламент документооборота). 

При поступлении заявления в электронной форме специалист, ответственный за прием заяви-
телей, в течение 1 рабочего дня с момента его регистрации проводит процедуру проверки дей-
ствительности квалифицированной подписи, с использованием которой подписано заявление (пакет 
электронных документов) о предоставлении муниципальной услуги, предусматривающую проверку 
соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи».

При получении документов в электронном виде через портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Волгоградской области специалист Управления (Комитета), ответственный за прием 
заявителей, в течение 1 рабочего дня направляет заявителю сообщение о принятии заявления к 
рассмотрению.

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение 
установленных условий признания ее действительности, Управление (Комитет) в течение 3 дней со 
дня завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотре-
нию заявления и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием 
пунктов статьи 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые 
послужили основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление подписывается ква-
лифицированной подписью руководителя Управления (Комитета) или уполномоченного им долж-
ностного лица и направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его личный кабинет в 
федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)». 

3.6.6. Прием заявления, поступившего по почте, его регистрация и обработка осуществляется 
специалистом Управления (Комитета), ответственным за обработку документов, в соответствии с ре-
гламентом документооборота.

3.6.7. Общий срок административной процедуры «Прием, регистрация заявления, в том числе по-
ступившего в электронной форме, и прилагаемых к нему документов» составляет не более 2 дней.

3.6.8. Результатом исполнения административной процедуры «Прием, регистрация заявления» яв-
ляется:

– регистрация заявления в АС «Дело» в установленном порядке с автоматическим присвоением 
даты и номера поступившего документа;

– выдача заявителю копии заявления с указанием регистрационного номера и даты регистрации; 
– получение специалистом Управления (Комитета), ответственным за исполнение услуги, заявле-

ния с поручением о его рассмотрении.
3.7. Рассмотрение заявления, принятие решения по итогам рассмотрения.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение заявления, принятие 

решения по итогам рассмотрения» является получение специалистом Управления (Комитета), ответ-
ственным за исполнение услуги, заявления с поручением о его рассмотрении.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист 
Управления (Комитета), ответственный за исполнение услуги.

3.7.3. Административная процедура «Рассмотрение заявления, принятие решения по итогам рас-
смотрения» включает в себя: 

– рассмотрение поступившего заявления на предмет обращения и соответствие установленным 
требованиям;

– установление наличия либо отсутствия в реестре муниципального имущества городского округа 
– город Волжский Волгоградской области объекта, указанного заявителем;

– подготовку и подписание начальником Управления (председателем Комитета) либо уполномо-
ченным лицом проекта: 

а) выписки, содержащей информацию об объектах учета из реестра муниципального имущества, 
и заверение ее гербовой печатью;

б) письма об отсутствии сведений о заявленном объекте в реестре муниципального имущества;
 – регистрация специалистом, ответственным за обработку документов, в соответствии с регламен-

том документооборота и передача специалисту Управления (Комитета), ответственному за исполне-
ние услуги, подписанных в установленном порядке документов.

3.7.4. Общий срок выполнения административной процедуры «Рассмотрение заявления, принятие 
решения по итогам рассмотрения» составляет 6 дней.

3.7.5. Результатом административной процедуры «Рассмотрение заявления, принятие решения по 
итогам рассмотрения» является получение специалистом Управления (Комитета), ответственным за 
исполнение муниципальной услуги, подписанных начальником Управления (председателем Комите-
та) либо уполномоченным лицом и зарегистрированных: 

а) выписки, содержащей информацию об объектах учета из реестра муниципального имущества, 
и заверение ее гербовой печатью;

б) письма об отсутствии сведений о заявленном объекте в реестре муниципального имущества.
3.8. Выдача (направление) документов заявителю. 
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача (направление) документов 

заявителю» является получение специалистом Управления (Комитета), ответственным за исполнение 
услуги, результата предоставления муниципальной услуги.

3.8.2. Специалист Управления (Комитета), ответственный за исполнение услуги, уведомляет зая-
вителя об исполнении услуги способом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный 
звонок, уведомление по почте, смс-сообщение, по сети Интернет). 

3.8.3. В случае получения результата предоставления услуги в Управлении (Комитете) заявитель 
предъявляет специалисту Управления (Комитета), ответственному за исполнение услуги, следующие 
документы:

– документ, удостоверяющий личность;
– документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов. 
3.8.4. При обращении заявителя специалист Управления (Комитета), ответственный за исполнение 

услуги, выполняет следующие операции:
– устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий его лич-

ность;
–  проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его 

имени при получении документов;
– находит документы, подлежащие выдаче;
– знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых до-

кументов);
– выдает документы заявителю;
– отражает факт выдачи документов (сведений) заявителям в журнале выдачи готовых документов 

о предоставлении информации об объектах учета из реестра муниципального имущества городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области (далее Журнал) либо в программе АС «Дело» и 
предлагает заявителю расписаться в Журнале либо на копии выдаваемых документов.

3.8.5. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказа-
ния услуги «выдать на руки» и не обратился за получением документов в течение двух месяцев с 
момента окончания срока, указанного в уведомлении о сроке предоставления услуги, специалист 
Управления (Комитета), ответственный за исполнение услуги, направляет результат оказания услуги 
заказным письмом с уведомлением, регистрирует факт направления документов (сведений) заяви-
телю в Журнале с проставлением даты направления.

3.8.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания 
услуги «посредством почтового отправления», специалист Управления (Комитета), ответственный за 
исполнение услуги:

– направляет готовые документы заявителю заказным письмом с уведомлением;
– регистрирует факт направления документов (сведений) заявителю в Журнале с проставлением 

даты направления.
3.8.7. Максимальный срок административной процедуры «Выдача (направление) документов зая-

вителю» составляет не более 2 дней.
3.8.8. Результатом выполнения административной процедуры «Выдача (направление) документов 

заявителю» является выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги:

а) выписки, содержащей информацию об объектах учета из реестра муниципального имущества, 
и заверение ее гербовой печатью;

б) письма об отсутствии сведений о заявленном объекте в реестре муниципального имущества.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением Управлением, Комитетом, МФЦ, должностными лицами Управления, 
Комитета, МФЦ, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется должност-
ными лицами Управления, Комитета, МФЦ, специально уполномоченными на осуществление данно-
го контроля, руководителем Управления, Комитета, МФЦ и включает в себя проведение проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги. Плановые и внеплановые проверки 
проводятся уполномоченными должностными лицами Управления, Комитета, МФЦ на основании 
распоряжения руководителя Управления, Комитета, МФЦ.

4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется путем 
проведения:

4.2.1. Плановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Управления, Комитета, 
МФЦ, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений настоящего администра-
тивного регламента, нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению 
муниципальной услуги, при осуществлении отдельных административных процедур и предоставле-
ния муниципальной услуги в целом.

4.2.2. Внеплановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Управления, Ко-
митета, МФЦ, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений настоящего ад-
министративного регламента, нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по пре-
доставлению муниципальной услуги, при осуществлении отдельных административных процедур и 
предоставления муниципальной услуги в целом.

4.3. Плановые проверки осуществления отдельных административных процедур проводятся 1 раз 
в полугодие, полноты и качества предоставления муниципальной услуги в целом – 1 раз в год, вне-
плановые – при поступлении в Управление, Комитет, МФЦ жалобы заявителя на своевременность, 
полноту и качество предоставления муниципальной услуги, на основании иных документов и сведе-
ний, указывающих на нарушения настоящего административного регламента.

4.4. По результатам проведенной проверки составляется акт, в котором отражаются выявленные 
нарушения и предложения по их устранению. Акт подписывается должностным лицом, уполномочен-
ным на проведение проверки.

4.5. Должностные лица Управления, Комитета, МФЦ, участвующие в предоставлении муниципаль-
ной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и последовательности испол-
нения административных действий и выполнения административных процедур, предусмотренных 
настоящим административным регламентом. Персональная ответственность закрепляется в долж-
ностных инструкциях. В случае выявления нарушений виновные несут ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации и Волгоградской области.

4.6. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений административного регламен-
та является контроль со стороны граждан, их объединений и организаций, который осуществляется 
путем направления обращений и жалоб в Управление, Комитет, МФЦ.

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) управления муниципальным имуществом администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области, комитета земельных ресурсов администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, МФЦ, организаций, указанных в части 
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1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 
работников

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и дей-
ствия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ и 
иных организаций.

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

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

бы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 
и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по 
существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопусти-
мости злоупотребления правом. 

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

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

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

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

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

лении муниципальной услуги;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (вне-

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

– требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

 – требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципаль-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

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

– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Волгоградской области, муниципальными правовыми актами;

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

– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги;

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

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

ципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руково-
дителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ 
или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Фе-
дерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

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

5.6 Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также решения принятые в ходе пре-
доставления муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

– специалиста Управления – у начальника Управления;
– специалиста Комитета – у председателя Комитета;
– специалиста МФЦ – у руководителя МФЦ;
– начальника Управления, председателя Комитета – у главы городского округа – город Волжский 

Волгоградской области.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
– имя начальника Управления – по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 

д. 21, каб. 26, телефон (8443) 42-12-43, е-mail: umi@admvol.ru;
– имя председателя Комитета – по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 

д. 19, каб. 306, телефон (8443) 42-13-28, е-mail: kzr@admvol.ru;
–  на имя руководителя МФЦ – по адресу: 400066, Волгоградская обл., Волгоград, ул. Комсомоль-

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

ных документов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Рос-
сийской Федерации.

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

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

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального слу-
жащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

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

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

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

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

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

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информа-
ция о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, пред-
усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании государственной или муниципальной услуги, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной или муниципальной 
услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргумен-
тированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.

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

Заместитель главы городского округа В.А. Сухоруков
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Приложение № 1 
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление выписки 
(информации) об объектах учета из реестра 
муниципального имущества городского округа – 
город Волжский Волгоградской области» 

 
                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Заявление 

 
     Прошу предоставить выписку (информацию) об объектах учета из реестра 
муниципального имущества городского округа – город Волжский Волгоградской области: 
________________________________________________________________________________
(указываются наименование, местонахождение, а также по желанию заявителя иные характеристики объекта 
учета муниципальной собственности) 

 
Выписка необходима для _________________________________________________ . 
 
Информацию прошу предоставить: 

 
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________ ; 
                                                                                 (почтовый адрес с указанием индекса) 
- отправлением в форме электронного документа по адресу электронной  почты: 
_____________________________________________________________________________ ; 
- выдать на руки при личном обращении в МФЦ, Управление, Комитет (нужное 
подчеркнуть). 
 
Приложение (при наличии):________________________________________________________ 
 
Способ уведомления об исполнении услуги: _________________________________________________ 
                                                                             (телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по электронной почте и пр.) 
 
Настоящим  во  исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О  персональных  
данных» даю согласие на обработку и использование  моих персональных данных, содержащихся в настоящем 
заявлении и в предоставленных мною документах. 
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются любое действие 
(операция) или совокупность действий (операций),  совершаемых  с  использованием  средств  автоматизации 
или без использования  таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,  
накопление,  хранение,  уточнение (обновление, изменение), извлечение,   использование,   передачу  
(распространение,  предоставление, доступ),  обезличивание,  блокирование,  удаление, уничтожение 
персональных данных. 
 
«_____» ___________20____                 _________________________________ 
                                                                    подпись получателя муниципальной услуги 

Начальнику управления муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  
 
Председателю комитета земельных ресурсов 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
_______________________________________ 
указываются данные заявителя (Ф.И.О. – для физического лица, 
наименование  –  для юридического лица, документ, 
подтверждающий полномочия, – для уполномоченного лица), 
_______________________________________ 

почтовый (электронный) адрес, телефон 

 
 
                                                                                 Приложение № 2 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление выписки (информации) об 
объектах учета из реестра муниципального 
имущества городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» 
 
 

Блок-схема  
описания последовательности административных процедур  

предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление выписки (информации) об объектах учета из реестра муниципального 

имущества городского округа – город Волжский Волгоградской области»  
через государственное казенное учреждение Волгоградской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее МФЦ) 

  
 
 
 
 
 

Выдача документов заявителю  
(срок административной процедуры – 1 день) 

Прием, регистрация заявления  и прилагаемых к нему документов, 
формирование пакета документов  

(срок административной процедуры – 1 день) 

Рассмотрение заявления, принятие решения по итогам рассмотрения  
(срок административной процедуры –  8  дней) 

 

 
Приложение № 3 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление выписки (информации) об 
объектах учета из реестра муниципального 
имущества городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» 
 
 

Блок-схема  
описания последовательности административных процедур  

предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление выписки (информации) об объектах учета из реестра муниципального 

имущества городского округа – город Волжский Волгоградской области»  
через управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области  (далее Управление),  
комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области  (далее Комитет) 
 

  
 
 

Выдача документов заявителю  
(срок административной процедуры –                

2 дня) 

Прием, регистрация заявления, в том числе поступившего в электронной 
форме (проверка действительности квалифицированной подписи)                                          

и прилагаемых к нему документов, формирование пакета документов                              
(срок административной процедуры – 1 день) 

Рассмотрение заявления, принятие 
решения по итогам рассмотрения  

(срок административной процедуры –                  
7  дней) 

 

Уведомление об отказе в 
приеме документов, 

поступивших в 
электронной форме 

(срок административной 
процедуры – 3 дня) 

При обнаружении начавшегося пожара 
не паниковать. Избежать опасности легче, 
если действуешь спокойно и разумно. Па-
ника – всегда потеря способности найти 
разумный выход.

О возникновении пожара немедленно 
сообщите в пожарную охрану по телефо-
ну «01». Вызывая пожарных, нужно четко 
сообщить название населенного пункта 
или района, название улицы, номер дома, 
этаж, где произошел пожар. Нужно толко-
во разъяснить, что горит: квартира, чердак, 
подвал, коридор, склад, ферма или что-то 
другое. Объяснить, кто звонит, назвать но-
мер своего телефона. Если у вас нет в доме 
телефона, и вы не можете выйти из дома 
или квартиры, откройте окна и зовите на 
помощь криками «Пожар», привлекайте 
внимание прохожих. 

Если очаг загорания небольшой, то чет-
кими и уверенными действиями его мож-
но погасить. Помните: в доме всегда есть 
средства, позволяющие потушить пожар, - 
одеяла, грубая ткань, а также ведра и дру-
гие емкости для воды. При этом:

- нельзя открывать окна и двери, так как 
приток свежего воздуха поддерживает 
горение. Нужно избегать создания сквоз-
няков и сильного притока воздуха в поме-
щение, где возник пожар, так как при этом 
будет сильно распространяться огонь. По-
этому нужно ограничить открывание окон 
и дверей, а также не разбивать оконных 
стекол.

- нельзя тушить электроприборы, вклю-
ченные в сеть.

Прежде всего, загоревшийся электро-
прибор необходимо отключить от сети, то 
есть вынуть вилку из розетки, а затем за-
лить водой. Если это телевизор, то заливать 
надо его заднюю часть, стоя при этом сбо-
ку от экрана, так как нагретый кинескоп 
может взорваться и поранить вас. Если нет 
рядом воды, то можно накрыть его плот-
ным одеялом. В каждой квартире и част-
ном домовладении обязательно должен 
быть огнетушитель емкостью не менее 
5 литров и каждый из жильцов должен 
уметь им пользоваться.

Если вы видите, что не можете справить-
ся с огнем, и пожар принимает угрожаю-
щие размеры, то необходимо срочно по-
кинуть помещение и помочь выйти людям 
из помещения. Начинайте немедленно 
выводить из зоны пожара детей, стариков, 
больных людей. В помещении необходимо 
выключить по мере возможности электри-
чество, газ. В первую очередь выводятся 
люди из тех помещений, где в условиях 
пожара больше всего угрожает опасность 
для жизни, а также из верхних этажей зда-
ния, причем в первую очередь выводятся 

дети младших возрастов, престарелые и 
инвалиды. Очень важно зимой при силь-
ных морозах взять с собой теплую одежду 
и тепло одеть детей.

При пожаре дым и ядовитые продукты 
горения скапливаются в верхней части 
помещения, поэтому при сильном задым-
лении необходимо нагнуться или лечь на 
пол, накрыв нос и рот мокрым носовым 
платком или полотенцем, и двигаться на 
четвереньках или ползком к выходу вдоль 
стены, чтобы не потерять направление.

При загорании одежды необходимо 
обернуть пострадавшего плотной тканью 
или пальто, одеялом, лучше мокрым, или 
облить водой. Пламя можно также сбить, 
катаясь по земле, защитив прежде голову. 
Нельзя позволять пострадавшему бежать и 
пытаться срывать с себя одежду. Приложи-
те влажную ткань к ожогам. Не смазывайте 
ожоги. Не трогайте ничего, что прилипло к 
ожогам. Позвоните «03» и вызовите «ско-
рую помощь».

Если лестница задымлена, надо быстро 
открыть находящиеся на лестничной клет-
ке окна, либо выбить стекла чтобы выпу-
стить дым и дать приток свежего воздуха, 
а двери помещений, откуда проникает на 
лестницу дым, плотно прикрыть. Не пы-
тайтесь выйти через задымленный кори-
дор или лестницу (дым очень токсичен), 
горячие газы могут обжечь легкие. Если 
лестница окажется отрезанной огнем или 
сильно задымлена, то следует выйти на 
балкон или подойти к окну и привлечь 
внимание прохожих, предварительно как 
можно сильнее уплотнив дверь, через 
которую возможно проникновение дыма, 
мокрой тканью или смоченными водой 
тряпками. Спасение следует выполнять по 
балконам, наружным стационарным, при-
ставными и выдвижными лестницами, Спу-
скаться по водосточным трубам и стоякам, 
с помощью связанных простыней крайне 
опасно, и эти приемы возможны лишь в 
исключительных случаях. Недопустимо 
прыгать с окон здания, начиная с третьего 
этажа, так как неизбежны травмы.

Если лестница в многоэтажном доме 
задымлена, лучше оставаться в кварти-
ре и ждать приезда пожарных. Если не 
можете выйти из квартиры, намочите 
тряпки, полотенца, простыни и, плотно 
прикрыв дверь, постарайтесь, как можно 
тщательнее заткнуть щели между дверью 
и косяком. 

Не менее опасной ситуацией считается 
и сильный запах газа в помещении. Не-
обходимо сразу же открыть окна и двери. 
Необходимо перекрыть газовый кран и 
вызвать аварийную службу по телефону 
«04».

ЕСЛИ В ВАШЕМ ДОМЕ СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР

ПОМНИТЕ, ЧТО ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ ПОЗВОЛИТ  
СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ!!! 

777-020
Телефон отдела рекламы газеты  

“Волжский муниципальный вестник”
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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 пе-
редвигайте находку. Зафиксируйте время обнаружения находки, обязательно дождитесь прибытия 
оперативно-следственной группы, не забывайте, что Вы являетесь основным очевидцем. 

Исключить использование вблизи радиосредств, способных вызвать срабатывания
 Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в поезде), обращайте внимание на 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).


